
   Рабочая программа 

по курсу ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ для 3 класса  

на 2016-2017 учебный год. 

Количество часов всего__168____ в неделю 5 

Пояснительная записка. 
В основу рабочей программы по русскому языку для 3 класса положена авторская программа, разработанная В.В. Воронковой, которая обеспечена учебни-

ком (А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. Русский язык: Учебник для 3 класса.- Москва: Издательство «Просвещение», 2010.- с.); методическими пояснениями (А.К. 

Аксенова. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе.- Москва: Издательство «Владос», 2002.- с. 

Цель курса: открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитывать у школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, 

уникальности родного слова, пробудить интерес и стремление к его изучению. 

Программа ориентирована на формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья, представления о русском языке как о целостной системе. 

Это предполагает: 

1) Дать элементарные знания  по грамматике усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам 

языка. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

2) Уметь анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный  языковый материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности учащихся. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связанная речь». 

Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекци-

онных школах на всех годах обучения  самое серьёзное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

В 3 классе изучаются различные разряды слов, названия  предметов, действий, признаков. Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков 

связной устной речи и письменной. 

Универсальные учебные действия. 

Личностные УУД. 

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 УУД 

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 план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. 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 УУД 

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,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 

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.  

 
Основные требования к знаниям и умениям уч-ся. 

Учащиеся должны уметь: 

 Составлять предложения, выделять предложения из речи текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложений; 

 Анализировать слова по звуковому составу; 

 Различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные  и безударные; 

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

 Списывать текст целыми словами; 

 Написать под диктовку текст ( 20-25 слов), включающий изученные орфограммы. 

 

Учащиеся должны знать: 

Алфавит.  

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

№  

урока 

 

Тема 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  

Форма контро-

ля 



Усвоение предметных зна-

ний 

УУД 

1 четверть . I Повторение- 10 часов.  

2.09 1 Предложение. 

Употребление простого пред-

ложения. 

Составление простых пред-

ложений на тему «1 сентяб-

ря». 

Правило о предложении. Проявлять интерес к предмету 

мотивацию к учебной деятельно-

сти. 

Письменная 

работа. 

5.09 2 Большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце. 

Понимание письменной речи 

и владение ею. 

Правописание предложений. Высказываться в устной и пись-

менной форме.  

Устный опрос. 

6.09 3 Установление порядка слов в 

предложении. 

Работа над деформирован-

ным предложением. 

Восстанавливать нарушен-

ный порядок слов в предло-

жении. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

Самостоятель-

ная работа 

6.09 4 Выражение в предложении 

законченной мысли. 

Понимание письменной речи 

и овладение ею. 

Использование жизненного 

опыта детей. 

Словарное слова: огород 

Владеть основами смыслового 

чтения текста. 

Письменная 

работа. 

7.09 5 Интонационная законченность 

предложения. 

 Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональ-

ной окраске. 

 Выбор заглавия к тексту. 

Речевые средства: логиче-

ские ударения, паузы, тембр 

голоса, знаки препинания. 

Использовать в предложении 

знаки: ? ! . 

Письменная 

работа. 

8.09 6 Выделение предложений из 

текста. 

Расчленение текста на пред-

ложения. 

Словарное слово: овощи Ориентироваться в тексте: опре-

делять умения, которые сформи-

рованы на основе данной темы. 

Письменная 

работа. 

9.09 7 Определение, о ком или о чем 

говорится в предложении. 

Составление предложений с 

употреблением: 

Падежных форм 

Практическое ознакомление 

с падежами. 

Отвечать на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса. 

Письменная 

работа. 

12.09 8 Последовательный порядок 

предложений в тексте. 

Восстановление порядка  

предложений по серии сю-

жетных картинок. 

Наблюдение взаимосвязей. Анализировать, выделять глав-

ное. Владеть основами смысло-

вого чтения. 

Самостоятель-

ная работа. 

13.09     9 Составление предложений по 

вопросу и картинке. 

Выбор заглавия. 

Реконструировать события  и 

объяснять ошибки. 

Использовать жизненней 

опыт детей. 

Высказываться в устной и пись-

менной форме. 

Письменная 

работа. 

13.09 10 Смысловая связь предложений 

в тексте 

Восстановление порядка  

предложений по серии сю-

жетных картинок. 

Составление связанного тек-

ста. 

Владеть основами смыслового 

чтения текста. 

Контрольное 

списывание. 

 II Звуки и буквы.- 3 часа.  

14.09 11 Различение звуков и букв. Ко-

личество звуков и букв в сло-

ве. 

Звуко- буквенный анализ 

слов. 

Повторить правило о звуках 

и буквах, развивать фонема-

тический слух. 

Анализировать слова по звуко-

вому составу. 

Письменная 

работа. 

15.09 

16.09 

12-13 Сравнение пар слов, разли-

чающихся порядков букв, ко-

Упражнения в составлении и 

написании сходных слов: 

Закрепить звуко- буквенный 

анализ слов. Словарное сло-

Анализировать, сравнивать. Вла-

деть основами смыслового чте-

Письменная 

работа. 



личество букв или одной бук-

вой. 

рак- мак. во: корзина. ния. 

 III Алфавит.- 2часа.  

19.09 14 Знакомство с алфавитом. Четкое и графически пра-

вильное написание букв. 

Повторить порядок букв в 

русском алфавите, правило о 

алфавите. 

Осваивать личностный смысл 

учения; желание продолжать 

свою учебу. 

Устный опрос. 

20.09 15 Расположение слов в алфавит-

ном порядке. Составление 

списков учащихся по алфави-

ту. 

Восстановление слов в алфа-

витном порядке. 

Знать алфавит, уметь распо-

лагать слова  в алфавитном 

порядке. 

Определять важность или необ-

ходимость выполнения различ-

ных заданий в учебном процессе. 

Письменная 

работа. 

       

   IV Звуки гласные и согласные.- 4 часов.  

20.09 16 Различение гласных и соглас-

ных звуков по артикуляции. 

 Упражнения в различении 

гласных и согласных, сход-

ных согласных, гласных 

ударных и безударных. 

 Орфоэпические нормы ре-

чи. Чистота произношения. 

Дни недели. 

Словарное слово: неделя. 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

Устный опрос. 

21.09     17 Слогообразующая роль глас-

ных. 

Упражнения в определении 

количества слогов в слове по 

количеству гласных. 

Соответствие словаря рече-

вого этикета ситуации и со-

беседнику. 

Определять план выполнения 

задания на уроке. 

Списывать несложный текст. 

Контрольное 

списывание. 

22.09 18 Контрольный диктант «Ого-

род». 
 Возле школы огород. Два раза в 

неделю ребята там работают. В 

среду они рвали огурцы. В суббо-

ту  набрали много моркови.  

Письмо под диктовку пред-

ложений с соблюдением изу-

ченных правил правописания. 

Словарные слова. 

Правило о предложении. 

Звуко- буквенный анализ 

слов. 

Писать под диктовку текст 

 (20 слов) с изученными орфо-

граммами. 

Диктант. 

23.09 19 Работа над ошибками. Понимание письменной речи 

и овладение ею 

Словарные слова. 

Правило о предложении. 

Звуко- буквенный анализ 

слов. 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с условия-

ми выполнения, результатом 

действий на данном этапе. 

Самостоятель-

ная работа. 

V Слог- 4 часа.  

26.09 20 Слог как часть слова. Упражнения по данной теме. Слова состоящие из одного, 

двух, трех, четырех слогов. 

Уметь считать слоги в словах. Письменная 

работа. 

27.09   21 Роль гласных  в слоге. Упражнения по данной теме. Слова состоящие из одного, 

двух, трех, четырех слогов. 

Словарное слово: месяц. 

Составлять слова  в соответствии 

с заданным количеством слогов. 

Письменная 

работа. 

27.10 

28.10 

22-23 Деление слов на слоги. Упражнения по данной теме. Количество слогов в слове 

по количеству гласных. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения которые 

сформированы на основе изуче-

ния данной темы. 

Контрольное 

списывание.  

VI Гласные буквы в начале слова.- 8 часов.  



29.10 24 Гласные и, е, ю, я, э. Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием. 

Слова- родственники. 

Имена собственные. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

Письменная 

работа. 

30.10 25 Написание слов с гласной бу-

квой- и. 

Анализировать предлагаемые 

серии сюжетных картинок, 

определять последователь-

ность. 

Составление слов из слогов, 

предложений по серии сю-

жетных картинок. 

Восстанавливать 

нарушенный порядок предложе-

ний в тексте. 

Письменная 

работа. 

3.10 26 Написание слов с гласными 

буквами: е- е. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием. 

 Составление слов из слогов, 

предложений по серии сю-

жетных картинок. 

Слова-родственники. 

Восстанавливать 

нарушенный порядок предложе-

ний в тексте. 

Письменная 

работа. 

4.10 

4.10 

27-28 Написание слов с гласной бу-

квой- я. 

 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием. 

Словарное слово: 

яблоко. 

Слова- родственники. 

Письмо по памяти. 

Передавать содержание стихо-

творения по памяти. 

Письменная 

работа. 

Самостоятель-

ная работа. 

5.10 

6.10 

29-30 Написание слов с гласными 

буквами: э-ю.  

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием. 

Правила переноса. 

Письмо по памяти. 

Передавать содержание стихо-

творения по памяти. 

Письменная 

работа. 

7.10    31 Контрольное списывание. Списывание печатного текста 

целыми словами и словосоче-

таний. 

Использование жизненного 

опыта детей. Игра, правила 

игры. 

Развивать способность к само-

оценке. 

Знать основные моральные нор-

мы поведения. 

Контрольное 

списывание. 

VII Ударение.- 5 часов.  

10.10 32 Роль ударения в слове. Упражнения на определение 

ударного гласного в словах. 

Правило о ударении. Знак 

ударения гласных. Выделе-

ние голосом и при письме 

ударных гласных. 

Определять важность или необ-

ходимость выполнения различ-

ных заданий в учебном процессе. 

Письменная 

работа. 

11.10 33 Ударение в двух-трёх слож-

ных словах.  

Составление слов по схемам. Выделение голосом и при 

письме ударных гласных. 

Словарное слово: медведь. 

Использовать схемы при состав-

лении слов. 

Самостоятель-

ная работа. 

11.10 34 Ударные и безударные глас-

ные, их различение, определе-

ние ударных гласных. 

Отработка ЗУН по данной 

теме. 

Правило. Различать гласные ударные и 

безударные. 

Письменная 

работа. 

12.10 35 Контрольный диктант «Ще-

нок». 

Письмо под диктовку пред-

ложений с соблюдением изу-

ченных правил правописания. 

Правописание ударных и 

безударных гласных. Деле-

ние слов на слоги. 

Писать под диктовку текст 

 (20 слов) с изученными орфо-

граммами. 

Диктант. 

13.10 36 Работа над ошибками. Понимание письменной речи 

и овладение ею 

Правописание ударных и 

безударных гласных. Деле-

ние слов на слоги. 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с условия-

ми выполнения, результатом 

Самостоятель-

ная работа. 



действий на данном этапе. 

VIII Твёрдые и мягкие согласные.- 7 часов.  

14.10 37 Различение на слух и в произ-

ношении твёрдых и мягких 

согласных.  

Обозначение мягкости глас-

ными буквами е, ё, и, ю, я. 

Правило. Различать мягкие согласные. Устный опрос. 

17.10 38 Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных. 

Упражнение по данной теме. Правило. 

Словарное слово: одежда. 

Различать твердые и мягкие со-

гласные. 

Письменная 

работа. 

18.10 39 Различение по смыслу и напи-

санию слов типа: ряд-рад. 

Упражнение по данной теме. Словарное слово: посуда. Владеть основами смыслового 

чтения. 

Письменная 

работа. 

18.10 40 Употребление гласных букв 

для обозначения мягкости и 

твёрдости согласных. 

Упражнение по данной теме. Словарное слова:  

тарелка. 

 Самостоятель-

ная работа. 

19.10 41 Контрольный диктант «Мед-

ведь».  Брёл медведь по лесу. Уню-

хал он вкусный запах. Сел у куста 

есть малину. Чмокал, фыркал жад-

ный мишка. Ел, пока куст голый не 

стал. 

Письмо под диктовку пред-

ложений с соблюдением изу-

ченных правил правописания. 

Правописание твердых и 

мягких согласных, словар-

ных слов. 

Писать под диктовку текст 

 (22 слов) с изученными орфо-

граммами. 

Диктант. 

2 Четверть  

20.10 

21.10 

 42-43 Повторение. Твёрдые и мягкие 

согласные. 

Закрепление ЗУН по теме. Различать твердые и мягкие 

согласные. 

Воспринимать оценку учителя 

вносить коррективы 

Контрольное 

списывание. 

IX  Звуки и буквы.- 9 часов.  

24.10 44 Мягкий знак на конце и в се-

редине слова. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием.  

Мягкий знак обозначает 

мягкость согласных. 

Извлекать информацию пред-

ставленную в разных фор-

мах(учебник, таблица) 

Письменная 

работа. 

25.10 45 Различение на слух и в произ-

ношении мягких и твёрдых 

согласных на конце слова. 

Понимание письменной речи 

и овладение ею. 

Опираться на точность слу-

хового восприятия и кинети-

ческого контроля, на чет-

кость произносительных на-

выков. 

Дифференцировать твердые и 

мягкие согласные, вводить под-

черкивание. 

(тв.- ; мяг.=) 

Устный опрос. 

25.10 46 Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных на конце 

слова. 

Выполнение устных и пись-

менных упражнений по учеб-

нику в соответствии с зада-

нием 

Наблюдать за произношени-

ем оппозиционных звуков, 

утрируя движения органов 

артикуляционного аппарата. 

Словарное слово: картофель. 

Различать произношение и напи-

сание слов ь. 

Письменная 

работа 

26.10 47 Сравнение пар слов типа: ел- 

ель, правописание слов с мяг-

ким знаком. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Орфоэпические нормы. Чис-

тота произношения. 

Различать твердые и мягкие со-

гласные. 

Письменная 

работа. 

27.10 48 Мягкие согласные в середине 

слова. Обозначение их на 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

Опираться на точность слу-

хового восприятия и кинети-

Различать твердые и мягкие со-

гласные. 

Письменная 

работа. 



письме мягким знаком. ответствии с заданием ческого контроля, на чет-

кость произносительных на-

выков. Правило. 

28.10 49 Объяснение правописания 

слов с мягким знаком (работа 

по опорной таблице). 

Использование в работе 

опорной таблицы, фонетиче-

ских упражнений и игровых 

заданий. 

Выполнять фонетический 

разбор самостоятельно с 

опорой на таблицу. 

Извлекать информацию пред-

ставленную в таблице. 

Устный опрос. 

7.11 50 Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

слова. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Распознание  мягких соглас-

ных; повторить правило пе-

реноса слов с ь в середине 

слова. 

Словарные слова: портфель, 

ранец. 

Обозначать мягкость согласных в 

конце и середине слова буквой ь. 

Письменная 

работа. 

8.11 51 Обозначение мягкости соглас-

ных буквами и, я, ё, е, ю, ь. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

распознавать твердые и мяг-

кие согласные звуки, обо-

значать при письме мягкость 

согласных звуков после-

дующими гласными е, е, и, 

ю, я и ь на конце слова. 

Словарное слово: мебель. 

Различать твердые и мягкие со-

гласные при обозначении мягко-

сти буквами: и, е, е, ю, я. 

Письменная 

работа. 

8.11 52 Проверочная работа. Списывание печатного текста 

целыми словами и словосоче-

таний. 

Применять  при письме изу-

ченные правила и орфо-

граммы. 

Слова- родственники. Сло-

варные слова. 

Ориентироваться в учебнике. Контрольное 

списывание. 

X Шипящие согласные- 11 часов.  

9.11 53 Гласные после шипящих. Со-

четание жи-ши. 

Выполнение устных и пись-

менных упражнений по учеб-

нику в соответствии с зада-

нием. 

Шипящие согласные: ш, ж, 

ч, щ. Орфоэпические формы 

речи. Чистота произноше-

ния. 

Развивать устную и письменную 

речь. 

Устный опрос. 

10.11 54 Правописание слов с сочета-

ниями жи- ши. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Научить правильному напи-

санию сочетаний жи и ши, 

уточнить представление 

учащихся о звуках  

[ж ], [ш] как твердых шипя-

щих. Правило. Словарное 

слово: картина. 

Знать и применять при письме. Письменная 

работа. 

11.11 55 Работа с деформированным 

текстом. 

Анализировать, определять 

последовательность сюжета. 

Правописание жи- ши. Со-

ставление связанного текста 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

Самостоятель-

ная работа. 



из предложений, со вставкой  

в них пропущенных букв. 

14.11 56 Сочетание ча-ща. Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Объяснять ученикам, что 

звуки ч и щ- всегда мягкие; 

правописание орфограмм ча- 

ща. 

Словарное слово: товарищ.  

Знать и применять при письме 

правило правописания. 

Письменная 

работа. 

15.11 57 Упражнение в написании слов 

с сочетаниями ча-ща. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Правописание ча- ща. Со-

ставление связанного текста 

из предложений, со вставкой  

в них пропущенных букв. 

Знать и применять при письме 

правило правописания.. 

Письменная 

работа. 

15.11 58 Сочетание чу- щу. Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Повторить , что звуки ч и щ- 

всегда мягкие; правописание 

орфограмм чу- щу. 

Словарное слово: Родина. 

Знать и применять при письме 

правило правописания.. 

Письменная 

работа. 

16.11 59 Упражнение в написании слов 

с сочетаниями чу-щу. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Правописание чу- щу. Со-

ставление связанного текста 

из предложений, со вставкой  

в них пропущенных букв. 

Знать и применять при письме 

правило правописания.. 

Письменная 

работа. 

17.11 60 Обобщение знаний: правопи-

сание сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Восстановление деформиро-

ванных предложений. 

Знать сочетания гласных с ши-

пящими. Правописание жи- ши; 

ча-ща; чу- щу. 

Самостоятель-

ная работа 

18.11 61 Контрольное списывание по 

изученным сочетаниям. 

Списывание печатного текста 

целыми словами и словосоче-

таний. 

Сочетания гласных с шипя-

щими. Правописание жи- 

ши; ча-ща; чу- щу. 

Развивать способность к само-

оценке. 

Контрольное 

списывание. 

21.11 62 Контрольный диктант «Бар-

сик».  
У Юли жил пушистый котик. Звали 

котика Барсик. Для сна у Барсика 

была корзина. Унес папа корзину в 

чулан. Плакал Барсик. 

Письмо под диктовку пред-

ложений с соблюдением изу-

ченных правил правописания. 

Правописание жи- ши. Сло-

варные слова. Повторение 

правила о предложении. 

Писать под диктовку текст 

 (21 слов) с изученными орфо-

граммами. 

Диктант. 

22.11 63 Работа над ошибками. 

 

 Понимание письменной речи 

и овладение ею 

Правописание жи- ши, ча- 

ща, чу- щу. Словарные сло-

ва. Повторение правила о 

предложении. 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с условия-

ми выполнения, результатом 

действий на данном этапе. 

Самостоятель-

ная работа. 

XI  Парные звонкие и глухие согласные.-4 часа.  

22.11 64 Сравнение слов с парными 

звонкими и глухими соглас-

ными (типа: коза-коса) по 

смыслу и произношению. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Анализировать звуковой со-

став слова, различать парные 

звонкие и глухие согласные. 

Правило. 

Использовать схемы при состав-

лении слогов, слов. 

Устный опрос. 



23.11 65 Выделение парных звонких и 

глухих согласных. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Обосновывать эту орфо-

грамму, закрепить навыки 

правописания. 

Правило. 

 Словарное слово: класс. 

Высказываться в устной и пись-

менной форме. 

Письменная 

работа. 

24.11 66 Подбор пар слов со звонкими 

и глухими согласными. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Изменение слов в предложе-

нии по смыслу.  

Словарное слово: 

дневник. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

Письменная 

работа. 

25.11 67 Написание слов с парными 

звонкими и глухими соглас-

ными перед гласными и в на-

чале слова. 

Списывание печатного текста 

целыми словами и словосоче-

таний. 

Ознакомиться с особенно-

стями проверочных слов. 

Слова- родственники. 

 

Развивать способность к само-

оценке. 

Контрольное 

списывание. 

XII Звонкие и глухие согласные на конце слова.-9 часов.  

28.11 68 Сравнение произношения и 

написания звонких и глухих 

согласных на конце слова и 

перед гласными 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Обосновывать эту орфо-

грамму, закрепить навыки 

правописания. 

Устанавливать аналогию. Письменная 

работа. 

29.11 69 Правило правописания звон-

ких и глухих согласных на 

конце слова. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Правило. Обозначение глу-

хих (-) и звонких (=) соглас-

ных. 

Использовать знания правила для 

проверки звонких и глухих со-

гласных на конце слова. 

Письменная 

работа. 

29.11 70 Подбор проверочных слов пу-

тем изменения формы слова 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Уточнение представлений о 

проверочном слове и о спо-

собе проверки парных со-

гласных на конце слова. 

Один- много. 

Подбирать проверочные слова к 

словам с звонкой и глухой со-

гласной на конце. 

Письменная 

работа. 

16.12 71 Подбор проверочных слов к 

словам со звонкой и глухой 

согласной на конце слова. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Словарное слово: завод. 

Правило. 

Подбирать проверочные слова к 

словам с звонкой и глухой со-

гласной на конце. 

Письменная 

работа. 

19.12 72 Объяснение правописания 

звонких и глухих согласных 

на конце слова (работа по таб-

лице.) 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Словарное слово: рассказ. 

Правило. 

Названия к предметным кар-

тинкам. 

Подбирать проверочные слова к 

словам с звонкой и глухой со-

гласной на конце. 

Устный опрос. 

20.12 73 Подбор проверочных слов. Накопление опыта уместного 

использования проверочных 

слов. 

Отличать особенности рас-

сказа и сказки. 

Подбирать проверочные слова к 

словам с звонкой и глухой со-

гласной на конце. 

Самостоятель-

ная работа. 

21.12 74 Дифференциация слов, тре-

бующих проверки на писания 

и не требующих её. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику с 

«опасными» согласными. 

Словарное слово: город. 

Слова- родственники. 

Уметь подбирать проверочные 

слова. 

Письменная 

работа. 



22.12 75 Словарный диктант. Письмо под диктовку сло-

варных слов.  

Закрепить знания словарных 

слов. Словарное слово: 

праздник. 

Знать правописание изученных 

словарных слов. 

Проверочная 

работа. 

23.12 76 Контрольный диктант 
«Первый снег». 

 Выпал первый снег. Рад снегу заяц. 

Прыгнул раз, прыгнул два. Следы 

всюду. От зайца след. От волка след. 

А вот мчался лось. Первый снег, как 

коврик. 

Письмо под диктовку пред-

ложений с соблюдением изу-

ченных правил правописания. 

Звонкие и глухие согласные 

на конце слова. Словарные 

слова. Слова с ь. 

Писать под диктовку текст 

 (26 слов) с изученными орфо-

граммами. 

Итоговый кон-

трольный дик-

тант за 2 чет-

верть. 

3 четверть . XIII Звуки и буквы.- 10 часов.  

9.01 

10.01 

77-78 Повторение. Звуки и буквы. Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Звуко- буквенный анализ 

слов. 

Анализировать слова по звуко-

вому составу. 

Устный опрос. 

11.01 79 Разделительный ь. Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Сравнение по смыслу, про-

изношению и написанию 

слов типа: Коля -колья. 

Определять правильность вы-

полнения задания на основе 

сравнения с образцом. 

Письменная 

работа. 

12.01 80 Правило правописания слов с 

раздельным ь. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Правило. 

Словарное слово: 

сапоги. 

Определять правильность вы-

полнения задания на основе 

сравнения с образцом. 

Письменная 

работа. 

13.01 81 Правило переноса слов с раз-

делительным ь. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Научить переносить слова с 

разделительным ь. 

Правило. 

Использовать знак (-) для пере-

носа слогов  в слове. 

Письменная 

работа. 

16.01 82 Объяснение правописания 

слов с разделительным ь. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Правило. 

Словарное слово: погода. 

Объяснять правописание слов с 

разделительным ь. 

Устный опрос. 

17.01 83 Правописание слов с раздели-

тельным ь перед гласными е, 

ё, я, и, ю. 

Запись слов с разделитель-

ным ь под диктовку,  с пред-

шествующим анализом. 

Закреплять слова с раздели-

тельным ь. 

Определять важность и необхо-

димость выполнения различных 

заданий по данной теме. 

Самостоятель-

ная работа. 

18.01 84 Дифференциация раздели-

тельного ь и ь, обозначающе-

го мягкость согласного. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Орфоэпические нормы речи. 

Чистота произношения. 

Словарное слово: 

валенки. 

Дифференцировать слова с раз-

делительным ь и слова с ь. 

 

Письменная 

работа. 

19.01 85 Дифференциация изученных 

орфограмм. 

Выполнение письменных уп-

ражнений по учебнику в со-

ответствии с заданием 

Дифференциация на слух, в 

произношении перед напи-

санием слов.  

Словарное слово: 

газета. 

Видеть разницу в произношении 

и написании слов, определяемым 

правилом. 

Письменная 

работа. 

20.01 86 Проверочная работа. Сделать подписи под рисун-

ками, с последующим объяс-

Проверить на практике ус-

воение пройденного мате-

Наблюдать и делать самостоя-

тельно простые выводы. 

Объяснитель-

ный и преду-



нением правописания. риала. предительный 

диктант. 

XIV  Слово.-42 час.  

23.01 87 Слова, которые обозначают 

предмет. Предмет и его назва-

ние разделение слов по вопро-

сам кто? Что? 

Выполнение упражнений по 

учебнику в соответствии с 

заданием 

Развивать представления о 

функциях в речи слов, обо-

значающих предмет. Прави-

ло. 

Определять правильность вы-

полнения задания на основе 

сравнения с образцом. 

Устный опрос. 

24.01 88 Классификация слов, обозна-

чающих названия предметов 

различных родовых групп. 

Работа со словами, понятия 

одушевленного неодушев-

ленного предмета. 

Прорабатывать различные 

слова, отвечающие на во-

просы  кто? что? Использо-

вание жизненного опыта. 

Словарное слово: язык. 

Подводить под понятие, устанав-

ливать аналогию. 

Письменная 

работа. 

25.01 89 Употребление форм единст-

венного и множественного 

числа. 

Понятие единственного и 

множественного числа пред-

мета. 

Прорабатывать различные 

слова, отвечающие на во-

просы:  кто? что? Использо-

вание жизненного опыта. 

Подводить под понятие, устанав-

ливать аналогию. 

Устный опрос 

26.01 90 Употребление слов в различ-

ной форме по вопросам кого? 

чего? 

Выполнение упражнений по 

учебнику в соответствии с 

заданием 

Правильно употреблять в 

речи в различных формах и 

зависимости от связи  их с 

другими словами в предло-

жениях. 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Письменная 

работа 

27.01 91 Употребление названий пред-

метов по вопросам кому? че-

му? 

Выполнение упражнений по 

учебнику в соответствии с 

заданием 

Правильно употреблять в 

речи в различных формах а 

зависимости от связи  их с 

другими словами в предло-

жениях. 

Словарное слово: комната. 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Письменная 

работа 

30.01 92 Выделение из текста названий 

предметов с помощью разных 

вопросов. 

Выполнение упражнений по 

учебнику в соответствии с 

заданием 

Формировать умения нахо-

дить предметы, объяснять их 

значение. 

Развивать навык письма и вни-

мания. 

Проверочная 

работа. 

31.01 93 Повторение. Слова, обозна-

чающие предметы. 

Оценка и взаимооценка пра-

вильности выполнения зада-

ний. 

Уточнить представление о 

словах как единицах языка и 

об их употреблениях в речи. 

Высказываться в устной и пись-

менной форме. 

Контрольное 

списывание. 

1.02 94 Контрольный диктант. 
«Тёплый источник». Ясный день. 

Хлопья снега на ветках. Реки скова-

ны льдом. Дима взял лыжи. Он идёт к 

ручью. Там тёплый источник. Звери 

пьют воду.  

Письмо под диктовку пред-

ложений с соблюдением изу-

ченных правил правописания. 

Проверять уровень усвоения 

знаний. 

Писать под диктовку текст 

 (22 слова) с изученными орфо-

граммами. 

Диктант. 

2.02 95 Работа над ошибками. Понимание письменной речи Поддерживать у детей уве- Корректировать выполнение за- Самостоятель-



и овладение ею ренность в своих силах. дания в соответствии  с условия-

ми выполнения, результатом 

действий на данном этапе. 

ная работа. 

3.02 96 Большая буква в именах лю-

дей, кличках животных. 

Выполнение упражнений по 

учебнику в соответствии с 

заданием 

Уточнить знания  об упот-

реблении в письменной речи 

заглавной буквы. Правило. 

Определять правильность вы-

полнения задания. 

Устный опрос. 

6.02 97 Дифференциация слов типа: 

Белка (кличка животных), 

белка название животного. 

Выполнение письменных 

упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием 

Различать имена собствен-

ные и нарицательные. 

Определять правильность вы-

полнения задания на основе 

сравнения с образцом. 

Письменная 

работа. 

7.02 98 Большая буква в отчествах, 

названии городов, сёл, дере-

вень, улиц. 

Соотносить слова к той или 

иной категории,  устанавли-

вать их правописание. 

Обучать от конкретного к 

абстрактному. Правило пра-

вописания. 

Ценить и понимать следующие 

базовые ценности: «родина», 

«уважение к старшим» 

Устный опрос. 

8.02 99 Дифференциация изученных 

орфограмм. 

Соотносить слова к той или 

иной категории,  устанавли-

вать их правописание. 

Сосредоточить трудности 

усвоения правописания имен 

собственных, обогащать 

словарь новыми словами -

названиями. 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Письменная 

работа 

9.02    100 Самостоятельная работа: за-

пись ответов на вопросы. 

Самостоятельно соотносить 

слова к той или иной катего-

рии,  устанавливать их пра-

вописание. 

Формировать грамматиче-

ское понятие. 

Самостоятельно организовать 

свое рабочее место в соответст-

вии с целью выполнения задания. 

Проверочная 

работа. 

10.02 101 Слова, которые обозначают 

действия предметов и отвеча-

ют на вопросы что делает? 

что делают? 

Выполнение упражнений по 

учебнику в соответствии с 

заданием 

Развивать представления  о 

функциях в речи слов, обо-

значающих действия пред-

метов; ознакомление с во-

просами на которые отвеча-

ют данные слова. Правило. 

Планировать  свою работу по 

изучению материала. 

Письменная 

работа. 

13.02 102 Изменение формы слова в за-

висимости от вопроса: что 

делаем? что делал? что дела-

ет? что будет делать? 

Выполнение упражнений по 

учебнику в соответствии с 

заданием 

Словарные слова: вчера, се-

годня, завтра 

Развивать внимание к сло-

вам, обозначающим призна-

ки предметов, к вопросам на 

которые они отвечают. 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, планиро-

вать свои действия. 

Устный опрос. 

14.02 103 Узнавание предметов по дей-

ствиям. 

Выполнение упражнений по 

учебнику в соответствии с 

заданием 

Закреплять понимание дей-

ствия предметов. 

Высказываться в устной и пись-

менной форме. 

Письменная 

работа. 

15.02 104 Изменение формы слова в за-

висимости от вопросов: что 

сделать? что сделает? 

Выполнение упражнений по 

учебнику в соответствии с 

заданием 

Различать слова действия по 

вопросам. 

 Правило. 

Строить рассуждения, обобщать, 

подводить под понятие, устанав-

ливать аналогию. 

Письменная 

работа. 



16.02 105 Изменение  слов по образцу в 

зависимости от вопросов. 

Выполнение упражнений по 

учебнику и индивидуальным 

карточкам в соответствии с 

заданием 

Составлять слова- родствен-

ники и изменять их по во-

просам. 

Словарное слово: шел. 

Вносить коррективы в действия. Письменная 

работа. 

17.02 106 Выделение слов, обозначаю-

щих предметы и их действия, 

постановка вопросов к ним. 

Анализировать, сравнивать, 

устанавливать связь. 

Уметь находить слова в тек-

сте, различать по вопросам. 

Словарное слово: 

рисовать. 

Определять правильность вы-

полнения задания на основе 

сравнения с образцом. 

Самостоятель-

ная работа. 

20.02 107 Выделение изученных орфо-

грамм. 

Понимание письменной речи 

и овладение ею 

Закреплять понимание 

предметов и их действий. 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно 

Письменная 

работа. 

21.02 108 Согласование слов, обозна-

чающих предмет и их дейст-

вие по вопросам. 

Выполнение упражнений по 

учебнику в соответствии с 

заданием 

Согласовать их в речи со 

словами, обозначающими 

предмет. 

Уметь отвечать на заданный во-

прос. 

Письменная 

работа. 

22.02 109 Превращение предметов в на-

звание действий. 

Выполнение упражнений по 

учебнику и индивидуальным 

карточкам в соответствии с 

заданием 

Подбирать к данному пред-

мету ряд действий и опреде-

лять предмет по ряду дейст-

вий. 

Вносить коррективы в действия, 

выполнять действия в уме, речи, 

при письме. 

Самостоятель-

ная работа. 

27.02 110 Контрольная работа. Списы-

вание  с заданием. 

Списывание  предложений с 

использованием 

изученных правил 

правопиcания. 

Развивать навык письма и 

внимания к написанному, 

сказанному. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

сформированы на основе изуче-

ния данной темы. 

Контрольное 

списывание. 

28.02 111 Работа над ошибками. Выполнение письменных уп-

ражнений  в соответствии с 

заданием 

Формировать умения нахо-

дить ошибки, объяснять их 

правописание. 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии  с условия-

ми выполнения, результатом 

действий на данном этапе. 

Самостоятель-

ная работа. 

1.03 112 Слова, которые обозначают 

признаки предметов, отвечают 

на вопросы какой? какие? 

какое?  

Выполнение  упражнений  в 

обозначении качеств предме-

тов. 

Подбирать и называть ряд 

признаков предметов (ка-

честв) данного предмета и 

определять предмет по ряду 

признаков. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Устный опрос. 

2.03 113 Выделение  слов, которые 

обозначают признаки предме-

та: цвет, форму, величину, 

вкус. 

Выполнение  упражнений  в 

обозначении внешних при-

знаков. 

Уметь определять и разли-

чать предметы по цвет фор-

ме, величине, вкусу. Сло-

варные слова: 

черный, желтый. 

Проводить сравнение, серию, 

классификацию по разным кри-

териям. 

Письменная 

работа. 

3.03 114 Расширение круга слов, кото-

рые обозначают признаки 

предмета (материал, черты 

Выполнение  упражнений  в 

обозначении внутренних 

признаков. 

Подбирать и называть ряд 

признаков предметов (ка-

честв) данного предмета и 

Проводить сравнение, серию, 

классификацию по разным кри-

териям. 

Письменная 

работа 



характера). определять предмет по ряду 

признаков. 

6.03 115 Правильное соотнесение при-

знаков предмета со словами, 

обозначающими предметы. 

Выполнение письменных уп-

ражнений  в соответствии с 

заданием 

Закреплять понимание при-

знаков предметов. 

Проводить сравнение, серию, 

классификацию по разным кри-

териям 

Письменная 

работа. 

7.03 116 Сравнение предметов и узна-

вание их по признакам. 

Выполнение письменных уп-

ражнений  в соответствии с 

заданием 

Сравнивать предметы по их 

качествам, внешним и внут-

ренним признакам. 

Словарное слово: 

дорога. 

Проводить сравнение, серию, 

классификацию по разным кри-

териям 

Письменная 

работа. 

9.03 117 Употребление слов, обозна-

чающих признаки предметов в 

предложении, в тексте. 

Выполнение письменных уп-

ражнений  в соответствии с 

заданием 

Уметь заканчивать предло-

жение или дополнять его по 

смыслу. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

Письменная 

работа. 

10.03 118 Постановка вопросов к сло-

вам, обозначающим призна-

ками предметов. 

Понимание устной и пись-

менной речи и их владением. 

Уметь отвечать на заданный 

вопрос, пользуясь словами 

этого вопроса, и записать 

ответ. 

Выполнять учебные действия в 

уме и при письме. 

Письменная 

работа. 

13.03 119 Подбор вопросов к словам, 

обозначающим признаки 

предметов. 

Понимание устной и пись-

менной речи и их владением. 

Уметь отвечать на заданный 

вопрос, пользуясь словами 

этого вопроса, и записать 

ответ. 

Выполнять учебные действия в 

уме и при письме 

Письменная 

работа. 

14.03 120 Подбор слов- признаков к сло-

вам- предметам. 

Выполнение письменных уп-

ражнений  в соответствии с 

заданием 

Словарное слово: русский. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

сформированы на основе изуче-

ния данной темы. 

Письменная 

работа. 

15.03 121 Согласование слов, обозна-

чающих признаки предметов 

со словами, обозначающим 

предметы. 

Сопоставление слов, обозна-

чающих предмет, признак 

предмета и действие предме-

та. 

Уточнять первоначальное 

представление о словах как 

единицах языка и об их 

употреблении в речи. 

Высказываться в устной и пись-

менной форме. 

Письменная 

работа. 

16.03 122 Описание предметов по плану, 

используя слова, обозн. пред-

мета, действия и признаки.  

Составлять предложения 

описательного  характера. 

Использовать жизненный  

опыт при описании предме-

тов. 

Определять план выполнения 

задания под руководством учи-

теля. 

Письменная 

работа. 

17.03 123 Обобщение знаний о словах 

предметах, действиях, призна-

ках. 

Самостоятельно соотносить 

слова к той или иной катего-

рии,  устанавливать их пра-

вописание. 

Формировать грамматиче-

ское понятие. 

Самостоятельно организовать 

свое рабочее место в соответст-

вии с целью выполнения задания. 

Самостоятель-

ная работа. 

20.03

21.03 

124-  

125 

Дифференциация изученных 

орфограмм. 

Соотносить слова к той или 

иной категории,  устанавли-

вать их правописание. 

Отличать слова признаки от 

слов действий предметов. 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Проверочная 

работа. 



22.03 126 Контрольное списывание. Оценка и взаимооценка пра-

вильности выполнения зада-

ний. 

Развивать навык письма и 

внимания к частям речи. 

Самостоятельно организовать 

свое рабочее место в соответст-

вии с целью выполнения задания. 

Самостоятель-

ная работа 

23.03 127 Контрольный диктант       
«Весна» 

Март уходит. У дома тает сугроб. С 

крыши падают звонкие капли. Где 

был снег, там лужи. На дорогах грязь. 

Ребята прячут лыжи и коньки. 

Письмо под диктовку пред-

ложений с соблюдением изу-

ченных правил правописания. 

Проверить уровень усвоения 

знаний. 

Писать под диктовку текст 

 (25 слов) с изученными орфо-

граммами. 

Итоговый кон-

трольный дик-

тант за 3 чет-

верть. 

24.03 128 Работа над ошибками Понимание письменной речи 

и овладение ею 

Формировать умения нахо-

дить ошибки, объяснять их 

правописание 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с условия-

ми выполнения, результатом 

действий на данном этапе. 

Самостоятель-

ная работа. 

4 Четверть.   XV Предлоги .- 6 часов.  

3.04 129 Предлоги:  к, от, над, о, об. Выполнение письменных уп-

ражнений  в соответствии с 

заданием 

Понять, что предлог- это от-

дельное слово. 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Письменная 

работа 

4.04 130 Выделение предлогов в тексте. Понимание письменной речи 

и овладение ею. 

Уметь выделять предлоги в 

тексте. 

Словарное слово: арбуз. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Письменная 

работа. 

5.04 131 Раздельное написание предло-

гов со словами. 

Выполнение письменных уп-

ражнений  в соответствии с 

заданием 

Запомнить, что предлоги не 

употребляются без других 

слов, но в тоже время пи-

шутся отдельно.  

Правило. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Письменная 

работа. 

6.04 132 Употребление предлогов в 

речи. 

Выполнение устных и пись-

менных упражнений  в соот-

ветствии с заданием 

Наблюдать за употреблени-

ем предлогов в речи и от-

дельным написанием пред-

лога со следующим за ним 

словом. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Устный опрос 

7.04 133 Подбор нужного предлога в 

предложении. 

Выполнение устных и пись-

менных упражнений  по ин-

дивидуальным карточкам. 

Подбирать к данному слову 

подходящий по смыслу 

предлог. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Проверочная 

работа . 

10.04 134 Контрольное списывание. Оценка и взаимооценка пра-

вильности выполнения зада-

ний. 

Развивать навык письма и 

внимания к словам с предло-

гами. 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с условия-

ми выполнения, результатом 

действий на данном этапе. 

Самостоятель-

ная работа. 

XVI Предложение.- 22 часа.  

11.04 135 Повторение пройденного о Понимание письменной речи Понимать разницу между  Корректировать выполнение за- Устный опрос. 



предложении. и овладение ею группой слов и предложени-

ем. 

дания в соответствии с условия-

ми выполнения, результатом 

действий на данном этапе. 

12.04 136 Деление текста на предложе-

ния. 

Выполнение устных и пись-

менных упражнений  в соот-

ветствии с заданием 

Определять разницу между 

текстом и группой предло-

жений. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Письменная 

работа. 

13.04 137 Употребление формы вини-

тельного падежа в предложе-

нии (кого? что?). 

Конструирование предложе-

ний на основе предметных 

картинок. 

Составлять предложения с 

употреблением слов вини-

тельного падежа. (вижу ко-

го? или что?). 

 Владеть основами смыслового 

чтения. 

  

Письменная 

работа. 

14.04 138 Изменение слов по вопросам 

(кого? чего?). 

Составление предложений с 

использованием двух слов в 

винительном падеже. 

Формировать умения пра-

вильно употреблять в речи 

различные словоформы , в 

зависимости от связи их с 

другими словами  

Словарное слово: костер. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Письменная 

работа. 

17.04 139 Употребление формы роди-

тельного падежа в предложе-

нии (кого? чего?). 

Дополнение предложений по 

картинкам. 

Составлять предложения с 

употреблением слов роди-

тельного падежа (кого? или 

чего? нет у кого?). 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Письменная 

работа. 

18.04 140 Изменение слов по вопросам 

(кого? чего?). 

Работа с деформированным 

текстом. 

Формировать умения пра-

вильно употреблять в речи 

различные словоформы, в 

зависимости от связи их с 

другими словами  в предло-

жении. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Письменная 

работа. 

19.04 141 Употребление формы датель-

ного падежа в предложении 

(кому? чему?). 

Дополнение предложений по 

картинкам. 

Составлять предложения с 

употреблением слов датель-

ного падежа (кому? чему?). 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Письменная 

работа. 

20.04 142 Изменение слов по вопросам 

(кому? чему?).  

Составление предложений по 

сюжетным картинкам. 

Составлять предложения с 

употреблением слов датель-

ного падежа. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Самостоятель-

ная работа по 

инд карточкам. 

21.04 143 Употребление формы твори-

тельного падежа в предложе-

нии (кем? чем?). 

Выполнение устных и пись-

менных упражнений  в соот-

ветствии с заданием 

Составлять предложения с 

употреблением слов твори-

тельного падежа (кем? чем?). 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Письменная 

работа. 

24.04 144 Изменение слов по вопросам 

(кем? чем?) 

Работа с деформированным 

текстом. 

Формировать умения пра-

вильно употреблять в речи 

различные словоформы, в 

зависимости от связи их с 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Письменная 

работа. 



другими словами  в предло-

жении. 

25.04 145 Употребление формы пред-

ложного падежа в предложе-

нии (о ком? о чем?). 

Дополнение предложений по 

картинкам. 

Составлять предложения с 

употреблением слов пред-

ложного падежа (где? С 

предлогами в и на) 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

 

Письменная 

работа. 

26.04 146 Изменение слов по вопросам 

(о ком? о чем?). 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам 

Формировать первоначаль-

ные языковые обобщения, 

становление языкового чу-

тья, развитие речи и мышле-

ния. 

Владеть основами смыслового 

чтения развивать речь. 

 

Письменная 

работа. 

27.04 147 Связь слов в предложении. Работа с деформированным 

текстом. 

Понимать функции словосо-

четаний и предложений в 

общении  

Словарное слово: песок. 

 Воспринимать оценку учителя 

адекватно , вносить коррективы. 

Письменная 

работа. 

28.04 148 Предложение, как часть тек-

ста. 

Предложение и текст - еди-

ницы речи (сопоставление) 

Различать основные функ-

ции предложения и текста 

(сообщать о чем- либо или о 

ком либо). 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других. 

Устный опрос. 

2.05 149 Установление связей предло-

жений  в тексте. 

Работа с деформированным 

текстом. Анализировать, оп-

ределять  порядок  

Продолжить практическое 

освоение сущности предло-

жения и текста. 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события. 

Письменная 

работа. 

3.05 150 Различение вопросительных и 

повествовательных предложе-

нии. 

Определять границы предло-

жения и ставить соответст-

вующие  знаки препинания в 

конце их. 

 Наблюдать за предложе-

ниями, которые сообщают о 

ком-нибудь или о чем-

нибудь, и за предложением, 

которое содержит вопрос. 

Владеть монологической и диа-

логической формами речи. 

Работа в парах, 

чтение по ро-

лям. 

4.05 151 Точка и вопросительный знак 

в конце предложения. 

Определять границы предло-

жения и ставить соответст-

вующие  знаки препинания в 

конце их. 

Закрепить виды предложе-

ний по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Владеть монологической и диа-

логической формами речи. 

Письменная 

работа 

5.05 152 Постановка  вопроса к выде-

ленным словам в предложе-

нии. 

Выполнение устных и пись-

менных упражнений  в соот-

ветствии с заданием. 

Уметь формулировать во-

прос и правильно соотносить 

к словам. 

Словарное слово: лагерь. 

Владеть основами смыслового 

чтения. 

Письменная 

работа. 

10.05 153 Обобщение знаний по теме 

«Предложение». 

Выполнение устных и пись-

менных упражнений  в соот-

ветствии с заданием 

Развивать навык письма и 

внимания к изученным. ор-

фограммам. 

Определять правильность вы-

полнения задания на основе 

сравнения с предыдущими. 

Контрольное 

списывание. 

11.05 154 Повторение. Слова, обозна- Выполнение устных и пись- Сопоставлять слова, обозна- Самостоятельно определять важ- Тестовые зада-



чающие предмет, действие, 

признаки. 

менных упражнений  в соот-

ветствии с заданием 

чающие предмет, признак 

предмета, действия предме-

та. 

ность или необходимость выпол-

нения заданий по данной теме. 

ния. 

12.05 155 Контрольный диктант. «В ро-

ще» Мы идём в рощу. Там тень. Я 

лёг под высокий куст. Илья сел на 

пень. Тихо шуршат листья клёна. Я 

любуюсь их игрой. 

Письмо под диктовку пред-

ложений с соблюдением изу-

ченных правил правописания. 

Проверить уровень усвоения 

знаний. 

Писать под диктовку текст 

 (23 слов) с изученными орфо-

граммами. 

Диктант. 

15.05 156 Работа над ошибками. Понимание письменной речи 

и овладение ею 

Формировать умения нахо-

дить ошибки, объяснять их 

правописание 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с условия-

ми выполнения, результатом 

действий на данном этапе. 

Самостоятель-

ная работа. 

XVII  Повторение.-12 часов.  

16.17.

17.05 

157 

158 

Дифференциация изученных 

орфограмм. 

Соотносить слова к той или 

иной категории,  устанавли-

вать их правописание. 

 Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно 

Письменная 

работа. 

18.05 159 Большая буква в именах лю-

дей, в названиях городов, сёл, 

деревень, улиц. 

Работа по индивидуальным 

карточкам. 

Закрепить знания по данной 

теме, уточнить представле-

ния об употреблении в 

письменной речи заглавной 

буквы. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «родина», 

«семья», «уважение». 

Письменная 

работа. 

19.05 160 Запись слов в алфавитном по-

рядке. 

Индивидуальные задания по 

карточкам. 

Закрепить знания алфавита. Уяснить понятие орфограммы. Самостоятель-

ная работа. 

22.05 161 Название предметов, дейст-

вий. 

Самостоятельно соотносить 

слова к той или иной катего-

рии,  устанавливать их пра-

вописание. 

Отличать слова признаки от 

слов действий предметов. 

Самостоятельно организовать 

свое рабочее место в соответст-

вии с целью выполнения задания. 

Проверочная 

работа. 

23.05 162 Определение слов по дейст-

вию и признакам. 

Использование наглядных и 

игровых приемов. 

Осознавать значение слова, 

наблюдать за грамматиче-

скими признаками  

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения. 

Письменная 

работа. 

2405 163 Правописание предлогов со 

словами. 

Составление предложений на 

основе картинного плана, по 

схемам и т. д. 

Анализировать смысл слово-

сочетаний или предложений 

с предлогом. 

Уметь выбирать предложения с 

правильным использованием 

предлога. 

Письменная 

работа. 

25.05 164 Запись предложений по во-

просам. 

Индивидуальные задания по 

карточкам. 

Развивать прогностическую 

деятельность, закреплять 

освоенные конструкции. 

 Письменная 

работа. 

26.05 165 Словарный диктант. Письмо под диктовку сло-

варных  слов с соблюдением 

правописания. 

Проверить уровень усвоения 

словарных слов изученных в 

3 классе. 

Вносить коррективы, адекватно 

реагировать на оценку учителя. 

Диктант 

29.05 166 Контрольный диктант. Письмо под диктовку пред- Проверить уровень усвоения Писать под диктовку текст Итоговый кон-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и развитие речи. 

Количество часов всего167 в неделю 5 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы  специальных ( коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида.  Подготовительный, 1-4 

классы/ под редакцией В.В.Воронковой. –Санкт-Петербург.: Просвещение, 2016г. 

Программа ориентирована на использование учебника для учащихся: С.Ю.Ильина,  Л.В.Матвеева-Лунева  Чтение. Учебник для 3 класса. Просвещение 

Санкт-Петербург, 2016 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и рассчитана на 5 часов в неделю. 

Основными задачами обучения чтению в 3 классе являются: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно восприни-

мать прочитанное. У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

      «Роща» 

Наступил май. Солнышко 

шлёт на землю  тёплые лучи. 

Ольга зашла в рощу. Высокая 

ель бросила тень на куст. Гу-

дели жуки. Всюду душистый 

ландыш. Хорошо тут.  

ложений с соблюдением изу-

ченных правил правописания. 

знаний.  (25 слов) с изученными орфо-

граммами. 

трольный дик-

тант за год. 

30.05 167 Работа над ошибками. Понимание письменной речи 

и овладение ею. 

Формировать умения нахо-

дить ошибки, объяснять их 

правописание 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с условия-

ми выполнения 

Самостоятель-

ная работа. 

31.05 168 Повторение изученных орфо-

грамм. 

Выполнение устных и пись-

менных упражнений  в соот-

ветствии с заданием 

повторить материал изучен-

ный в 3 классе. 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Тестовое зада-

ние. 



Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В 

процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершен-

ствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравст-

венных качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка 

правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к 

чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. С 

выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно 

в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-

следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последова-

тельным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от сложности 

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения 

библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Содержание программы. 

Техника чтения 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой 

структуре слов. Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. Чтение про себя простых по содержанию текстов. Понимание читаемого. Ответы на 

вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с иллюстрацией. Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого 

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

рисование словарных картин. 

Развитие устной речи 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.  Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их 

перед классом. 

Внеклассное чтение 



Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и объяснение 

иллюстраций. 

Примерная тематика 

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

сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и 

дружбы. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя; 

трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

пересказывать содержание прочитанного; 

устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 5—8 стихотворений. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 



дата № уро-

ка 

Тема урока Форма контроля  

О школе и школьниках  

2.09 1. Беседа о летних каникулах. Составление рассказа по вопросам Устный опрос. 

Проверка техники чтения. 

5.09 2. Знакомство со стихотворением В.Суслова «Весёлый звонок». Устный опрос. 

6.09 3 Знакомство со стихотворением С. Погореловского «Отчего краснеют буквы». Устный опрос. 

7.09 4 Знакомство с рассказом И.Дика«Тяп-ляп». Анализ содержания произведения. Устный опрос. 

8.09 5 Знакомство и анализ стихотворения Б.Заходера «Перемена» Устный опрос. 

12.09 6 В.Голявкин «Не везёт.». Анализ содержания произведения. Устный опрос. 

13.09 7 Знакомство и анализ стихотворения И.Молчанова - Сибирского «Есть ли время для задачек?» Выборочное чтение. 

14.09 8 По С.Багрову «Чужая отметка» Работа над содержанием 1 части. Устный опрос. 

15.09 9 По С.Багрову «Чужая отметка» Работа над содержанием 2 части. Устный опрос. 

16.09 10  Знакомство со стихотворением Я.Акима «Митины каникулы». 

19.09 11 С.Михалков «Могут даже у ребят…». Анализ содержания стихотворения Устный опрос. 

20.09 12 Обобщающий урок по теме: «О школе и школьниках» Устный опрос. 

21.09 13 Внеклассное чтение. Чтение сказок-приключений. Устный опрос. Пересказ текста. 

 Листьям -  время  опадать. 

22.09 14 Песенка(Латышская народная)Разучивание наизусть Разучивание песенки . 

23.09 15 Отгадать загадки Устный опрос. 

26.09 16 Знакомство со стихотворением К. Бальмонта«Осень». Разучивание наизусть Разучивание наизусть. 

27.09 17 По С.Багрову «Поспела брусника!». Анализ содержания произведения, работа над пересказом Конкурс на лучшего чтеца. 

28.09 18 В.Орлов «Осеннее наступление».. Анализ содержания стихотворения. Иллюстрация к прочитанному произ-

ведению. 

29.09 19 .По А.Баркову«Золотая осень у тихих дорог». Работа над пересказом Устный опрос. 

30.09 20 .М.Исаковский«Родное». Анализ содержания стихотворения. Устный опрос. 

3.10 21 И.Мазнин «Посмотри, как день прекрасен!». Анализ содержания стихотворения Устный опрос. 

4.10 22 По Ю.Ковалю «Листобой». Анализ содержание рассказа. Конкурс на лучшего чтеца. 

5.10 23 Г.Ладонщиков «Поздняя осень». Разучивание наизусть разучивание наизусть. 

6.10 24 По К.Паустовскому «Первый снег» Анализ содержания стихотворения. Устный опрос. 

7.10 25 Обобщающий урок по теме: «Листьям – время опадать». Конкурс рисунков по прочитанным 

произведениям 

Верные помощники. 

10.10 26 Потешка  (Русская народная) Анализ произведения. Устный опрос. 

11.10 27 Беглец  (Таджикская песенка).Анализ произведения. Устный опрос. 

12.10 28 «Овечка и волк» (Украинская сказка) Анализ содержания произведения, пересказ Устный опрос 

13.10 29 Потешка  (Русская народная) Анализ произведения Устный опрос. 

14.10 30 Знакомство со считалочкой. Устный опрос. 

17.10 31 «Едем, едем на лошадке» (Шведская песенка) Анализ произведения Конкурс на лучшего чтеца. 

18.10 32 «Козёл» (Русская песенка)Анализ содержания песенки. Конкурс рисунков  



Проверка техники чтения. 

19.10 33 Песенка (Русская народная) Анализ содержания. Устный опрос. 

20.10 34. Потешка  (Русская народная) Анализ произведения. Устный опрос. 

21.10 35 В.Бианки «Кошкин питомец». Анализ содержания рассказа. Устный опрос. 

24.10 36 «Собака и волк» (Русская сказка) Работа над содержанием 1 части. Устный опрос. 

25.10 37 «Собака и волк» (Русская сказка) Работа над содержанием 2 части. Устный опрос. 

26.10 38 По Г.Снегирёву«Верблюжья варежка». Анализ содержания произведения Устный опрос. 

27.10 39 Обобщающий урок по теме: «Верные помощники» Устный опрос. 

Крылатые друзья.  

28.10 40 Знакомство с Закличкой Устный опрос. 

7.11 41 Знакомство с Потешкой  (Русская народная) Устный опрос. 

  

8.11 42 «Воробей» (Белорусская песенка)Анализ произведения. Устный опрос. 

9.11 43 Н.Рубцов «Воробей» Анализ стихотворения 

10.11 44 Потешка  (Русская народная) Анализ произведения. Конкурс на лучшего чтеца. 

11.11 45  Знакомство с рассказом По Н.Коростелёву «Наша Галя». Письменная работа. 

14.11 46 По Н.Коростелёву «Наша Галя».Выборочное чтение Устный опрос. 

15.11 47 Внеклассное чтение. Чтение сказок о животных Устный опрос. 

16.11 48 «Совушка» (Русская потешка) Разучивание наизусть. Разучивание наизусть. 

17.11 49 По А.Баркову  «Внезапное открытие». Анализ содержания произведения Пересказ рассказа. 

18.11 50 Саша Чёрный«Что ты тискаешь утёнка?». Анализ содержания стихотворения Устный опрос. 

21.11 51 По Н.Сладкову«Говорящие яички». Анализ содержания произведения Конкурс на лучшего чтеца. 

22.11 52 Знакомство и анализ стихотворения С.Михалкова «Зяблик». Пересказ сказки. 

23.11 53 Знакомство и анализ стихотворения С.Махотина «Плохая привычка». Устный опрос. 

24.11 54 По Т.Чинарёвой «Угощенье для синиц» Работа над содержанием 1 части Пересказ. 

25.11 55 По Т.Чинарёвой «Угощенье для синиц» Работа над содержанием 2 части. Устный опрос. 

28.11 56 Знакомствами с Загадками о птицах. Чтение по ролям. 

29.11 57 Обобщающий урок по теме: «Крылатые друзья». Пересказ. 

Здравствуй , зимушка – зима!  

30.11 58 Песенка (Русская народная) Анализ содержания произведения  Самостоятельная работа. 

1.12 59 И.Бунин«Первый снег». Работа над выразительным чтением. Устный опрос. 

2.12 60 По Р.Погодину «Неприятностей не оберёшься» Работа над содержанием 1 части. Проверка техники чтения. 

5.12 61 По Р.Погодину «Неприятностей не оберёшься» Работа над содержанием 2 части. Выставка рисунков по прочитанным 

произведениям. 

6.12 62 Г.Ладонщиков «Здравствуй,Зимушка-зима!». Анализ содержания произведения Устный опрос. 

7.12 63 Г.Скребицкий «Зима». Анализ содержания произведения. 

8.12 64 Г.Скребицкий «Зима».Подготовка к пересказу, пересказ. Техника чтения. 

9.12 65 И.Соколов-Микитов «Зимняя ночь». Анализ содержания произведения Устный опрос. 



12.12 66 По Ю.Ковалю«Снегири и коты». Работа над содержанием произведения Устный опрос. 

13.12 67 В. Осеева «На катке». Характеристика главного героя. Устный опрос. 

14.12 68 В. Осеева «На катке». Подготовка к пересказу,пересказ Устный опрос. 

15.12 69 О.Высотская  «Пришла зима с морозами». Анализ содержания стихотворения Письменная работа. 

16.12 70 По В. Голявкину«Как я встречал новый год». Выборочное чтение. Устный опрос. 

19.12 71 В.Орлов«Снежная баба». Знакомство со стихотворением. Пересказ по плану. 

20.12 72 Загадки. Устный опрос. 

21.12 73 Обобщающий урок по теме: «Здравствуй,Зимушка-зима!». Устный опрос. 

Сказочные истории. 

22.12 74 «Три арбузных семечка»(Таджикская сказка).  Работа над пересказом 1 части. Устный опрос. 

23.12 75 «Три арбузных семечка»(Таджикская сказка).  Работа над пересказом 2 части Устный опрос. 

9.01 76 «Дочка пекаря»(Английская сказка).Работа над пересказом . Конкурс на лучшего чтеца. 

10.01 77 «Алмазный топор»(Литовская сказка).  Работа над пересказом 1 части. Устный опрос 

11.01 78 «Алмазный топор»(Литовская сказка).  Работа над пересказом 2 части Устный опрос 

12.01 79 «Львиная доля»(Дагестанская сказка).Работа над пересказом . Устный опрос. 

13.01 80 «В шутку едим, в шутку работаем»(Латышская сказка).Знакомство  
16.01 81 «В шутку едим, в шутку работаем»(Латышская сказка).Работа над пересказом Устный опрос. 

17.01 82 Обобщающий урок по теме: «Сказочные истории». Выразительное чтение. 

Трудолюбие- это клад.  

18.01 83 Внеклассное чтение. Чтение русских народных сказок Устный опрос. 

19.01 84 Потешки  (Русские народные)Анализ потешек. Чтение по ролям. 

20.01 85 Потешки  (Русские народные)Анализ потешек. Чтение по ролям. 

23.01 86 Колыбельная песня(Русская народная)Анализ произведения. Устный опрос. 

24.01 87 Пирог(Венгерская песенка).Анализ произведения Устный опрос. 

25.01 88 Трудолюбивый Ниссе(Шведская песенка).Анализ произведения Выразительное чтение. 

26.01 89 Знакомство с украинской сказкой «Колосок». Устный опрос. 

27.01 90 «По работе и награда»(Русская народная  сказка).  Работа над пересказом 1 части. Устный опрос. 

30.01 91 «По работе и награда»(Русская народная  сказка).  Работа над пересказом 2 части. Устный опрос. 

31.01 92 Внеклассное чтение.Знакомство с творчеством С.Маршака Устный опрос. 

1.02 93 С.Маршак«Сказка про двух лодырей»  Анализ содержания 1  части. Конкурс на лучшее выразительное 

чтение. 

2.02 94 С.Маршак«Сказка про двух лодырей»  Анализ содержания 2   части. Проверка техники чтения. 

3.02 95 Р.Абдрахманов «Новая перина» .  Работа над пересказом. Устный опрос. 

6.02 96 По Е.Пермяку «Хитрый коврик» .  Работа над пересказом Пересказ текста 

7.02 97 Обобщающий урок по теме: «Трудолюбие – это клад». Устный опрос. 

8.02 98 Заклички о весне. Анализ закличек. Устный опрос. 

Настали дни весенние! 

9.02 99 Г.Скребицкий «Любимое время года». Анализ произведения. Устный опрос. 



7.04 132 Знакомство с рассказом Э.Шима «Жук на ниточке». Устный опрос 

10.04 133 Э.Шим «Жук на ниточке».Анализ произведения. Устный опрос 

11.04 134 Работа над содержанием 1 части сказки По В.Сутееву «Мешок яблок Устный опрос 

12.04 135 Работа над содержанием 2 части сказки По В.Сутееву «Мешок яблок». Выставка рисунка  

10.02 100 По Л.Толстому «Солнце-тепло». Анализ произведения. Устный опрос. 

13.02 101 Знакомство со стихотворением Г.Витеза «Весна подарила Устный опрос. 
14.02 102 По А.Баркову«Берёзовый сок». Анализ содержания, подготовка к пересказу по плану. Устный опрос. 

15.02 103 Знакомство с украинской песенкой «Веснянка» Устный опрос. 

16.02 104 Знакомство с рассказом М. Пришвина «Разговор деревьев». Устный опрос. 

17.02 105   М. Пришвина «Разговор деревьев».Работа над пересказом. Устный опрос. 

20.02 106 Анализ стихотворения Н.Хазри «Весна-это я». Устный опрос. 

21.02 107 Знакомство с рассказом К.Ушинского «Пчёлки на разведках». Устный опрос. 

22.02 108 К.Ушинский «Пчёлки на разведках». Подготовка к пересказу по плану Выставка рисунков  

27.02 109 Анализ стихотворения О.Высотской «Гришины подарки КВН по сказкам. 

28.02 110 А.Седугин «Тихо-тихо». Чтение по ролям 

1.03 111 Внеклассное чтение: Рассказы и стихотворения о мамах и бабушках. Устный опрос. 

2.03 112 Знакомство со стихотворением  Н.Голя и Г.Григорьева«Песенка о бабушкиных ладонях». 

Анализ произведения. 

Устный опрос. 

3.03 113 Знакомство со стихотворением  А.Барто «Весенняя гроза». Пересказ. 

6.03 114 Анализ произведения.По С.Алексееву«Огородники». Устный опрос. 

7.03 115  К.Ушинский «Наше отечество». Работа над пересказом. пересказ 

9.03 116  Анализ содержания стихотворения А.Матутис«Твоя родина». Устный опрос. 

10.03 117 Обобщение по теме: «Настали дни весенние». Устный опрос. 

Вот такие истории…  
13.03 118 Анализ стихотворения В.Азбукина«Пример аккуратности». 

14.03 119 Е.Пермяк «Случай с кошельком». Характеристика главного героя Устный опрос. 

15.03 120 Е.Пермяк «Случай с кошельком». Работа над пересказом. Конкурс на лучшего чтеца. 

16.03 121 Знакомство со стихотворением В.Торопыгина«Удивительные люди». Анализ произведения. Устный опрос. 

17.03 122 Знакомство с рассказом По С.Лежнёвой «Как Вовка праздновал день рождения»». Устный опрос. 

20.03 123 Анализ рассказа По С.Лежнёвой «Как Вовка праздновал день рождения»». Устный опрос. 

21.03 124 Е.Серова«Ябеда». Работа над содержанием стихотворения. Устный опрос. 

22.03 125 Внеклассное чтение. Рассказы В.Осеевой Проверка техники чтения. 

23.03 126 Анализ содержания произведения В.Осеевой «Хорошее». Конкурс на лучшего чтеца. 

24.03 127 Г.Ладонщиков «Чай с вареньем». Чтение по ролям. Выставка рисунка 

3.04 128 По Н. Носову «Карасик». Работа над пересказом  1 части. Устный опрос. 

4.04 129 По Н. Носову «Карасик». Работа над пересказом  2 части. Пересказ. 

5.04 130 Внеклассное чтение.Знакомство с творчеством Н.Носова Устный опрос 

6.04 131 Р.Сеф «Мена». Анализ стихотворения.. Разучивание наизусть. 



13.04 136 Работа над содержанием  сказки По В.Сутееву «Мешок яблок». Устный опрос 

14.04 137 Обобщение по теме: «Вот такие  истории». Устный опрос 

Летняя пора. 

17.04 138 Внеклассное чтение. Знакомство с творчеством К.Чуковского Устный опрос 

18.04 139 Знакомство с закличкой. Устный опрос 

19.04 140 Знакомство со стихотворением Т.Шорыгиной «В лесу». Устный опрос 

20.04 141 Л. Толстой«Какая бывает роса на траве».Анализ произведения Пересказ 

21.04 142 Л. Толстой«Какая бывает роса на траве».Подготовка к пересказу. Устный опрос 

24.04 143 Внеклассное чтение. Знакомство с творчеством Л.Толстого Устный опрос 

25.04 144 Знакомство со стихотворением  З.Александровой «Одуванчик». Конкурс на лучшего чтеца. 

26.04 145 Арсений М- ий «Светлячок». Работа над содержанием. Устный опрос 

27.04 146 Знакомство с загадками о лете. Анализ содержания загадок. Устный опрос 

28.04 147 Внеклассное  чтение: загадки, стихи, загадки о лете. Устный опрос 

2.05 148 Знакомство с закличками Устный опрос 

3.05 149 Знакомство с закличками Устный опрос 

4.05 150 Знакомство с рассказом Э.Шима«Крот и заяц». Устный опрос 

5.05 151 Рассказ Э.Шима«Крот и заяц».Подготовка к пересказу. Пересказ 

10.05 152 Знакомство с содержанием  рассказа В.Голявкина  «Ника на даче». Устный опрос 

11.05 153 Анализ содержания рассказа В.Голявкина  «Ника на даче». Устный опрос 

12.05 154 Потешка (Русская народная).Анализ потешки Устный опрос 

15.05 155 Е.Пермяк «Удачливый рыбак». Анализ содержания . Устный опрос 

16.05 156 Е.Пермяк «Удачливый рыбак». Подготовка к пересказу. Техника чтения. 

17.05 157 Г.Ладонщиков«Не клюёт». Анализ содержания Устный опрос 

18.05 158 И.Гамазкова «Прошлым летом». Анализ содержания Устный опрос 

19.05 159 Ю.Кушак  «Отгадай загадку». Анализ содержания Устный опрос 

22.05 160 Знакомство со стихотворением Г.Виеру «Какое время года?». Конкурс на лучшего чтеца. 

23.05 161 Обобщение по теме: «Летняя пора» Выставка рисунка  

24.05 162 Внеклассное  чтение: загадки о лете. Устный опрос 

25.05 163 Повторение по теме: «О школе и школьниках». «Листьям – время опадать Устный опрос 

26.05 164 Повторение по теме : «Верные помощники». «Крылатые друзья». Устный опрос 

29.05 165 Повторение по теме: «Здравствуй,Зимушка-зима!». Устный опрос 

30.05 166 Повторение по теме: «Сказочные истории». Устный опрос 

31.05 167 Обобщающий урок за год Выставка рисунка   

РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСИ 



Количество часов всего 68  в неделю 2 
Пояснительная записка. 

В основу рабочей программы по развитию речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности  для 3 класса положена ав-

торская программа, разработанная В.В. Воронковой, которая обеспечена учебником (Е.Д. Худенко, И.А. Терехова: Знакомство с окружающим миром. Учебник для 

специальных(коррекционных) школ VIII вида 3 класс.- Москва: Издательство «Аркти», 2004.-  159с.); методическими пояснениями (Е.Д. Худенко, Д.И. Барышкина. 

Планирование уроков развития речи в 3 классе  специальных (коррекционных) школ VIII вида.- Москва: Издательство «Аркти», 2004.- с. 

Цель курса: исправление дефектов общего и речевого развития, их познавательной деятельности. 

Занятия по развитию речи имеют интегративный характер и рассматриваются как коррекционные. У учащихся формируются элементарные представления и 

понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают 

некоторые представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта. Обучение способности видеть сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать связи и закономерности способствует развитию  аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления.  

Основным методом обучения является беседа,  где главным компонентом является речь самих учащихся. При формировании ответов на вопросы у детей за-

крепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связанному высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках- на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают 

закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонные изменения в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Универсальные учебные действия. 

Личностные УУД. 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «же-

лание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

 Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью и  самостоятельно.  

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

 Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД 

 Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники ин-

формации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  иллюстрация и др.) 

 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  



 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению 

 Понимать точку зрения другого  

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь. 

 Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства; 

 Участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

 Связно высказывать по плану, употребляя простые распространённые  предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

 Ухаживать за одеждой и обувью; 

 Поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 Соблюдать  правила личной гигиены; 

 Соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

 Название и свойства изученных предметов; 

 Выученные правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 
 

 № 

урока 

Тема Характеристика деятельно-

сти учащихся 

Планируемые результаты  

Форма контроля Дата Предметные  результаты УДД 

1 четверть.         I. Сезонные изменения в природе – 4 ч. 



2.09 1 Летние каникулы. Уточнить и систематизиро-

вать представление о при-

знаках лета. 

Определить уровень речевых уме-

ний употреблять слова и словосо-

четания в соответствии с контек-

стом; определять степень освоения 

интонационного оформления вы-

сказываний в устной речи. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина». 

Устный опрос. 

6.09 2 Сентябрь – осенний 

месяц (экскурсия). 

Уточнить и расширить пред-

ставление о признаках осе-

ни; понятие «ранняя 

осень»;повторить осенние 

месяцы. 

Развивать умения точного отбора 

слов; 

корректировать эмоционально- ин-

тонационной стороны речи. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Отчет об экскур-

сии. 

9.09 3 Осень. Сезонные из-

менения. 

Расширить представление о 

признаках осени, наблюдать 

за сезонными изменениями в 

природе. 

Развивать умения точного отбора 

слов; 

корректировать эмоционально- ин-

тонационной стороны речи. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос. 

                              II. Овощи – 5 ч. 

13.09 4 Овощи: Картофель. Отработка умений задавать 

вопрос и составлять простое 

предложение о труде людей 

осенью. 

Продолжить формировать понятие 

«овощи» на основе знакомства с 

особенностями строения и произ-

растания. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «труд», «ре-

зультат труда». 

Устный опрос. 

16.09 5 Овощи: Капуста. Игры: «Один- много», «По-

вар». 

Продолжить формировать понятие 

«овощи» на основе знакомства с 

особенностями строения и произ-

растания. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «труд», «ре-

зультат труда». 

Устный опрос. 

20.09 6 Овощи: Свекла. Составление предложений, 

подобрав подходящие по 

смыслу действия. Рассказ- 

описание по плану. 

Продолжить формировать понятие 

«овощи» на основе знакомства с 

особенностями строения и произ-

растания 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «труд», «ре-

зультат труда». 

Устный опрос. 

23.09 7 Овощи: Горох. Составление предложений, 

подобрав подходящие по 

смыслу признаки и  дейст-

вия. 

Продолжить формировать понятие 

«овощи» на основе знакомства с 

особенностями строения и произ-

растания 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «труд», «ре-

зультат труда». 

Самостоятельная 

работа. (по таб-

лице) 

27.09 8 Бахчевые культуры: 

арбуз, дыня. 

Составление предложений, 

подбор слов- признаков к 

предметам. 

Продолжить формировать понятие 

«бахчевые культуры» на основе 

знакомства с особенностями строе-

ния и произрастания. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «труд», «ре-

зультат труда». 

Рассказ по пла-

ну. 

                        III. Растения на клумбе – 2 ч. 

30.09 9 Растения на клумбе 

(экскурсия). 

Сбор семян цветочно- деко-

ративных растений. 

Уточнить и расширить представле-

ния о цветочно- декоративных рас-

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

Практическая 

работа. 



тениях. «родина 

4.10 10 Растения на клумбе. Работа по индивидуальным 

карточкам. 

Закрепить знания о цветочно- де-

коративных растениях. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Рассказ-

описание. 

7.10 11 Сезонные изменения 

в природе: золотая 

осень 

Составление простых пред-

ложений, используя слова- 

предметы, признаки и дей-

ствия. 

Закрепить понятие «золотая 

осень»; формировать умения пра-

вильно использовать интонацию 

для оформления устного и пись-

менного высказывания. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Контрольная 

работа. 

                        IV. Улица, на которой расположена школа – 2ч. 

11.10 12 Улица, на которой 

расположена школа 

(экскурсия). 

Пользование в современной 

жизни нормами речевого 

этикета. 

Закрепить правила дорожного 

движения; уметь ориентироваться 

в пространстве; корректировать 

интонационную сторону речи. 

Осваивать личностный смысл 

учения, желание учиться. 

Устный опрос. 

14.10 13 Улица, на которой 

расположена школа 

(адрес школы) 

Закрепить знания своего до-

машнего адреса, запомнить 

адрес школы. 

Корректировать зрительную па-

мять на основе упражнений в за-

поминании; активизировать сло-

варь; закреплять в речи употребле-

ния названия улиц, населенных 

пунктов. 

Оформлять свои мысли в уст-

ной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых си-

туаций 

Практическая 

работа. 

                       V. Лиственные деревья – 5ч. 

18.10 14 Лиственные деревья: 

дуб. 

Особенности строения дуба. 

Составление рассказа- опи-

сания по существенным 

признакам.  

Уточнить и расширить представле-

ния о деревьях и их строении; кор-

ректировать мышление на основе 

упражнений  анализ- синтеза. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос. 

21.10 15 Лиственные деревья: 

тополь. 

Особенности строения топо-

ля. 

Составление рассказа- опи-

сания по существенным 

признакам. 

Уточнить и расширить представле-

ния о деревьях и их строении; кор-

ректировать мышление на основе 

упражнений  анализ- синтеза. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос 

25.10 16 Лиственные деревья: 

береза. 

Особенности строение  

Составление рассказа- опи-

сания по существенным 

признакам. 

Уточнить и расширить представле-

ния о деревьях и их строении; кор-

ректировать мышление на основе 

упражнений  анализ- синтеза. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос 

28.10 17 Лиственные деревья: 

рябина. 

Особенности строения ря-

бины. 

Составление рассказа- опи-

сания по существенным 

признакам. 

Уточнить и расширить представле-

ния о деревьях и их строении; кор-

ректировать мышление на основе 

упражнений  анализ- синтеза. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос 



8.11 18 Растения в природе; 

их значение в жизни 

человека. 

Сочинение небольшого рас-

сказа описательного харак-

тера. 

Закрепить  представления о де-

ревьях и их строении и роли в жиз-

ни человека. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос. 

11.11 19 Сезонные изменения 

в природе: ноябрь. 

Работа с календарем пого-

ды,повторение осенних ме-

сяцев, работа с деформиро-

ванным текстом.  

Формировать умения правильно 

использовать интонацию для 

оформления устного и письменно-

го высказывания. 

Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

                        VI. Транспорт – 3 ч. 

15.11 20 Транспорт. Кроссворд. Виды транспор-

та. Упражнения на развитие 

слухового  внимания. 

Формировать обобщенное понятие 

«транспорт»; активизировать гла-

гольную лексику в устной речи. 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения. 

Устный опрос 

18.11 21 Наземный транс-

порт. 

Упражнение на внимание. 

Лексические упражнения: 

измени количество; 

подбери слова- признаки, 

действия. 

Развивать словообразовательную 

функцию речи, умение согласовы-

вать слова в словосочетаниях и 

грамматически правильно исполь-

зовать их в устной речи. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы. 

Устный опрос. 

22.11 22 Правила дорожного 

движения. 

Беседа по вопроса, закончи 

фразу. Рассказ учителя 

«Как вести себя в аварийной 

ситуации?». 

Отрабатывать умения строить диа-

лог в конкретной ситуации в форме 

«вопрос- утверждение»; формиро-

вать интонационную конструкцию. 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения. 

Устный опрос. 

                        VII.  Посуда – 2ч. 

25.11 23 Посуда: виды посу-

ды. 

Упражнения на развитие 

логического мышления, со-

ставление предложений по 

опорам. 

Знакомиться с многозначностью 

слова «ручка»; составлять распро-

страненное предложение с предло-

гами в. на, за. 

Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих  учебных и жизненных 

речевых ситуациях. 

Устный опрос. 

29.11 24 Уход за посудой 

(мытье, хранение) 

Составление последователь-

ного рассказа об уходе за 

посудой по демонстрируе-

мым действиям. 

Формировать словообразователь-

ную функцию речи; активизиро-

вать глагольную лексику  в устной 

речи. 

Определять важность задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях.  

Практическая 

работа. 

2.12 25 Декабрь – первый 

месяц зимы (экскур-

сия). 

Упражнения на развитие 

мышления, инструктаж ор-

ганизационно- технический, 

экскурсия, совместное опи-

сание декабрьского дня. 

Отрабатывать диалогическую речь 

в вопросно- ответной, вопросно- 

утвердительной формах на основе 

наблюдений в природе. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос 

6.12 26 Сезонные изменения 

в природе: начало 

зимы. 

Работа с календарем погоды. 

Составление рассказа- опи-

сания по серии предметных 

картинок. 

Отрабатывать диалогическую речь 

в вопросно- ответной, вопросно- 

утвердительной формах на основе 

наблюдений в природе. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Контрольная 

работа. 

                         VIII.  Одежда, обувь -5 ч. 



9.12 27 Одежда Упражнения в образовании 

уменьшительно- ласкатель-

ных слов; предметов множе-

ственного числа. Уточнение 

многозначности слова «гла-

дить». Составление рассказа  

по демонстрируемым дейст-

виям: игра «Одень куклу». 

Уточнить представление о видах 

одежды и способы ухода за ней. 

Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совме-

стных действиях. 

Практическая 

работа. 

13.12 28 Сезонная одежда: 

зимняя одежда. 

Упражнения по развитию 

памяти, беседа по вопросам, 

разгадывание загадок, рас-

сказ учителя «Зимняя одеж-

да». 

Составлять простые распростра-

ненные предложения; корректиро-

вать вербальную память на основе 

упражнений в запоминании. 

Владеть монологической и диа-

логической формами речи. 

Устный опрос. 

16.12 29 Обувь и уход за ней. Упражнение по классифика-

ции предметов. Беседа «Как 

ухаживать за обувью?» 

Уметь составлять рассказ- повест-

вование, корректировать мышле-

ние на основе упражнения в клас-

сификации. 

Уметь планировать свои дейст-

вия, осуществлять контроль, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Практическая 

работа. 

20.12 30 Виды обуви: зимняя 

обувь. 

Упражнение в составлении 

предложений, беседа «Что 

такое обувь?», определение 

своего размера. 

Отработка умений вести диалог; 

закреплять навыки композиции 

простого распространенного пред-

ложения. 

Использовать речь для регуля-

ции своего действия, владеть 

монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

Практическая 

работа. 

23.12 31 Зимние забавы де-

тей. 

Упражнения по активизации 

словаря, беседа «Что ты зна-

ешь о забавах?», рассказ 

учителя «Зимние забавы», 

лексические упражнения. 

Активизировать глагольную лекси-

ку, отрабатывать умения модели-

ровать фразы; корректировать вер-

бальную память на основе упраж-

нений в запоминании. 

Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и описа-

тельного характера (случаи из 

собственной жизни, свои на-

блюдения) 

Устный опрос. 

3 четверть  IX . Сезонные изменения в природе- 1ч. 

10.01 32 Сезонные изменения  

в природе (экскур-

сия) 

Упражнения на запомина-

ние, беседа по вопросам, 

работа с календарем погоды, 

лексические упражнения, 

экскурсия. 

Формировать навык самостоятель-

ного диалога; корректировать зри-

тельную память на основе упраж-

нений в запоминании. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос. 

                        X .   Птицы  -  7  ч.   

13.01 33 Зимующие птицы: 

снегирь. 

Упражнения: в составлении 

словосочетаний; в класси-

фикации. Рассказ учителя о 

снегире. Составление рас-

сказа по плану. 

Формировать умения  составлять 

повествовательный рассказ с со-

блюдением композиции: начало- 

середина- конец. 

Классифицировать по разным 

критериям, строить рассужде-

ния об объекте, обоб-

щать(выделять класс объектов 

по какому- либо признаку), 

подводить под понятие, уста-

Устный опрос. 



навливать аналогию. 

17.01 34 Зимующие птицы: 

синица. 

Упражнения: в составлении 

словосочетаний; в класси-

фикации. Рассказ учителя о 

синице. Составление расска-

за по плану. 

Формировать умения  составлять 

повествовательный рассказ с со-

блюдением композиции: начало- 

середина- конец. 

Классифицировать по разным 

критериям, строить рассужде-

ния об объекте, обоб-

щать(выделять класс объектов 

по какому- либо признаку), 

подводить под понятие, уста-

навливать аналогию. 

Устный опрос. 

20.01 35 Перелётные птицы: 

грач. 

Упражнения: в составлении 

словосочетаний; в класси-

фикации. Рассказ учителя о 

граче. Составление рассказа 

по плану. 

Формировать умения  составлять 

повествовательный рассказ с со-

блюдением композиции: начало- 

середина- конец. 

Классифицировать по разным 

критериям, строить рассужде-

ния об объекте, обоб-

щать(выделять класс объектов 

по какому- либо признаку), 

подводить под понятие, уста-

навливать аналогию. 

Устный опрос. 

24.01 36 Перелётные птицы: 

скворец. 

Упражнения: в составлении 

словосочетаний; в класси-

фикации. Рассказ учителя о 

скворце. Составление рас-

сказа по плану. 

Формировать умения  составлять 

повествовательный рассказ с со-

блюдением композиции: начало- 

середина- конец. 

Классифицировать по разным 

критериям, строить рассужде-

ния об объекте, обоб-

щать(выделять класс объектов 

по какому- либо признаку), 

подводить под понятие, уста-

навливать аналогию. 

Устный опрос. 

27.01 37 Человек и природа: 

помощь зимующим 

птицам. 

Рассказ учителя «Человек и 

природа», составление рас-

сказа по серии картинок с 

использованием местоимен-

ной связи. 

Закрепить умения составлять рас-

сказ по серии картинок на основе 

упражнений в классификации. 

Классифицировать по разным 

критериям, строить рассужде-

ния об объекте, обоб-

щать(выделять класс объектов 

по какому- либо признаку), 

подводить под понятие, уста-

навливать аналогию. 

Устный опрос. 

31.01 38 Домашние птицы: 

курица. 

Составление предложений 

по схемам, беседа по вопро-

сам. 

Составлять развернутые фразы по 

графическим опорам, коррекция 

мышления на основе упражнений в 

установлении причинно- следст-

венной связи. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, схема). 

Устный опрос. 

3.02 39 Домашние птицы: 

утка. 

Упражнения: по коррекции 

памяти; в словообразовании, 

моделировании повествова-

тельного текста, составление 

рассказа, беседа по вопро-

сам. 

Формировать умения моделировать 

повествовательный текст; коррек-

тировать зрительную память на 

основе запоминания. 

Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и описа-

тельного характера (случаи из 

собственной жизни, свои на-

блюдения) 

Устный опрос. 



               XI.  Сезонные изменения в природе- 4 ч. 

 

 

7.02 40 Сезонные изменения 

в природе: январь 

(экскурсия). 

Работа с серией сюжетных 

картинок, экскурсия. 

Формировать навыки диалогиче-

ской речи, корректировать зри-

тельную память на основе упраж-

нения в опосредованном запоми-

нании. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос. 

10.02 41 Сезонные изменения 

в природе: февраль-

ские приметы. 

Составление предложений 

по схемам, творческого рас-

сказа «Мягкий февраль». 

формировать умения составлять 

творческий описательный рассказ 

по заданному названию на основе 

анализа изменений в природе. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, схема). 

Устный опрос. 

14.02 42 Труд жителей города 

или села зимой. 

Упражнения по классифика-

ции, беседа «Зима в городе и 

в селе», словарная работа, 

составление текста- рассуж-

дения. 

 Моделировать текст- рассуждение 

на основе сравнения условий труда 

людей в городе и в деревне. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «труд», «ре-

зультат труда». 

Устный опрос. 

17.02 43 Зима – время года. Упражнения в сравнении и 

подборе эмоционального 

названия текстов. В завер-

шении предложений. Со-

ставление рассказа- описа-

ния «Зима». 

Уметь составлять самостоятельно 

описательно- повествовательный 

рассказ о явлениях природы. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос. 

                       XII.  Домашние животные - 2   ч. 

21.02 44 Домашние живот-

ные: коза. 

Лексические упражнения, 

упражнения в постановке 

инструкций, рассказ учителя 

о козе, обобщающая беседа. 

Активизировать словарь; отраба-

тывать умения согласовывать слова 

во фразы при описании животных. 

Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и описа-

тельного характера (случаи из 

собственной жизни, свои на-

блюдения) 

Устный опрос. 

28.02 45 Домашние живот-

ные: овца. 

 

Упражнения на развитие 

внимания, коррекции зри-

тельного восприятия, беседа 

с опорой на наглядный ма-

териал. 

Формировать умения семантиче-

ского отбора слов; отрабатывать 

навыки составления описательного 

рассказа. 

Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и описа-

тельного характера (случаи из 

собственной жизни, свои на-

блюдения) 

Устный опрос. 

  XIII.  Дикие животные- 2 ч.  

3.03 46 Дикие животные: ёж. Упражнения по развитию 

логического мышления, оп-

ределение разницы в поня-

тиях. Рассказ учителя о еже. 

Описание ежа по картинкам. 

Корректировать мышление на ос-

нове упражнений в сравнении; по-

знакомиться с многозначностью 

слова «иголка». 

Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и описа-

тельного характера (случаи из 

собственной жизни, свои на-

блюдения) 

Устный опрос. 



7.03 47 Дикие животные 

нашего края: мед-

ведь. 

Упражнение по развитию 

памяти. Рассказ учителя о 

медведе. Обобщающая бесе-

да. 

Корректировать зрительную па-

мять на основе упражнений в раз-

витии непроизвольного запомина-

ния. 

Сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и описа-

тельного характера (случаи из 

собственной жизни, свои на-

блюдения). 

Устный опрос. 

  XIV.  Сезонные изменения в природе- 3 ч.  

10.03 48 Растения и животные 

весной (экскурсия). 

Упражнение в согласовании, 

составление «осколочных» 

картинок, беседа «Весенние 

месяцы», экскурсия. 

Отрабатывать умения использовать 

местоименную связь в речи при 

описании природы. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос. 

14.03 49 Март – весенний ме-

сяц. 

Упражнение по развитию 

внимания, лексические уп-

ражнения. Рассказ учителя 

«Весна и забавы детей». Со-

ставление повествователь-

ного рассказа.   

Формировать связанное устное вы-

сказывание с использованием при-

ставочных глаголов. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос. 

17.03 50 Природа весной 

(экскурсия). 

Упражнения по классифика-

ции. Сезонная одежда. Экс-

курсия. 

Формировать умения точности 

словоупотребления в речевом кон-

такте на основе наблюдения  в 

природе. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина 

Устный опрос. 

                       XV. Комнатные растения-3 ч.  

21.03 51 Комнатные растения 

и уход за ними: тра-

десканция. 

Лексические упражнения. 

Рассказ учителя «Как надо 

рассаживать традесканцию и 

уход за ней». 

Отрабатывать навык составления 

повествования с использованием 

местоименной связи по демонстри-

руемым действиям. 

Организовывать самостоятель-

но свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

задания. 

Практическая 

работа «Посадка 

традесканции». 

24.03 52 Комнатные растения: 

герань. 

Лексические упражнения. 

Составление рассказа- опи-

сания по графической схеме 

с использованием обобщен-

ных понятий. Беседа «Ге-

рань- бактерицидное расте-

ние». 

Уметь составлять совместный сю-

жетный рассказ на основе анализа 

условий ухода за растениями. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текс, таблица, схема). 

Устный опрос. 

4.04 53 Раннецветущие рас-

тения: подснежник. 

Красна книга. 

Составление рассказа «Как 

беречь природу ?» по серии 

предметных картинок. 

Корректировать мышление на ос-

нове упражнений в установлении 

причинно- следственных связей. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина». 

Устный опрос. 

                       XVI. Насекомые- 2 ч.  

7.04 54 Насекомые: муравей. Упражнение по коррекции 

слухового восприятия. 

Отрабатывать навыки согласования 

слов во фразе; составлять рассказ 

об особенностях муравья по серии 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина». 

Устный опрос. 



картинок с разными вариантами их 

представления. 

11.04 55 Насекомые: муха. Упражнение в составлении 

сложного предложения «по 

цепочке», составление «ос-

колочной» картинки. Рас-

сказ учителя «Вредные на-

секомые; культура поведе-

ния». 

Отрабатывать умения моделиро-

вать фразы при описании вредных 

насекомых; корректировать зри-

тельную память на основе упраж-

нений в воспроизведении. 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения. 

Устный опрос. 

                       XVII. Животные. Обобщение.- 4 ч.  

14.04 56 Разнообразие живот-

ного мира. 

Упражнения по развитию 

внимания, зрительной памя-

ти. Игра- инсценировка «Че-

ловек и животное». 

Развивать точность употребления 

слов в конкретной речи при со-

ставлении рассказа о животных. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Устный опрос. 

18.04 57 Охрана животного 

мира: местные запо-

ведники и зоопарки. 

Упражнения в классифика-

ции. Понятия «зоопарк», 

«заповедник». Игра «О ком 

идет речь?». 

Отрабатывать  навык самостоя-

тельного описания животных; ра-

ботать над семантикой обобщен-

ных понятий. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина». 

Устный опрос. 

21.04 58 Экология воздуха и 

охрана окружающей 

среды. 

Упражнения по установле-

нию логических связей. Бе-

седа «Что отравляет нашу 

природу?». Составление 

текста- рассуждения. 

Формировать умения строить при-

чинно- следственные конструкции 

при описании условий жизни рас-

тений, людей, моделировать по 

схеме текс- рассуждение. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текс, таблица, схема).  

Устный опрос. 

25.04 59 Сезонные изменения 

весной. 

Упражнения по классифика-

ции. Беседа «Приметы мар-

та, апреля, мая». Работа над 

композицией текста. 

Формировать умения работать над 

композицией текста при составле-

нии описания весны (начало весны, 

середина, конец) с разными вари-

антами предъявления картинок. 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «природа», 

«родина». 

Устный опрос. 

                       XVIII.  Охрана здоровья.-  8 ч.  

28.04 60 Человек. Охрана 

здоровья. 

Упражнение для тренировки 

памяти. Беседа «Человек и 

его основные органы». Со-

ставление предложений, за-

полнение схемы «Человек». 

Формировать навыки точного от-

бора слов при назывании основно-

го органа человека; отрабатывать 

умения составлять простое распро-

страненное предложение. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема). 

Устный опрос. 

2.05 61 Лицо, части лица. Упражнения по развитию 

внимания, зрительной памя-

ти. 

Формировать навыки точного от-

бора слов при назывании основно-

го органа человека; отрабатывать 

умения составлять простое распро-

страненное предложение. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема). 

Устный опрос. 



5.05 62 Глаза – орган зрения. Упражнения на развитие 

памяти. внимания. Беседа 

«Глаза и органы зрения». 

Закрепить навык точного отбора 

слов; формировать умения про-

граммировать высказывание по 

опоре. 

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Устный опрос. 

12.05 63 Органы слуха – уши 

и уход за ними. 

Упражнение на запомина-

ние. Рассказ по опорам , 

схемам текста. 

Отрабатывать умения моделиро-

вать фразу, Извлекать информа-

цию, представленную в разных 

формах самостоятельно составлять 

описательно- повествовательный 

рассказ о гигиене органов слуха. 

Организовывать самостоятель-

но свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

задания. 

Практическая 

работа. 

16.05 64-65 Органы обоняния и 

осязания: нос, язык. 

Упражнения на развитие 

памяти, в установлении ло-

гических связей. Словарная 

работа. Игра «ароматы и 

запахи». 

Формировать умения строить мо-

нолог на основе описания органов 

обоняния и их роль в организме 

человека. 

Владеть монологической и диа-

логической  формами речи. 

Устный опрос. 

19.05 66 Губы, зубы, язык. Упражнения на развитие 

памяти, в установлении ло-

гических связей. . Игра 

«Угадай вкус». 

Формировать умения строить мо-

нолог на основе описания органов 

обоняния и их роль в организме 

человека. 

Владеть монологической и диа-

логической  формами речи 

Устный опрос. 

23.05 67 Зубы и уход за ними. Упражнение в составлении 

состояний человека и базо-

вых эмоций. Составление 

творческого рассказа  «По-

терянный зуб». 

Формировать умения составлять 

повествовательный рассказ на ос-

нове демонстрируемых действий 

по уходу за зубами. 

Планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и поша-

говый контроль. 

Практическая 

работа. 

26.05 68 Повторение прой-

денного. 

Упражнение по коррекции и 

развитию высших психиче-

ских функций, лексические 

упражнения. Самостоятель-

ное составление текста 

(описания, повествования). 

Формировать речевые коммуника-

ции и культуру общения на основе 

владения языковых навыков. 

Организовывать самостоятель-

но свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

задания. 

Контрольная 

работа. 

 

 

 МАТЕМАТИКА 

Количество часов всего 202  в неделю 6 
Пояснительная записка. 

В основу рабочей программы по математике для 3 класса положена авторская программа, разработанная В.В. Воронковой, которая обеспечена учебником (В.В. 

Эк: Учебник для 3 класса.- Москва: Издательство «Просвещение», 2010.- с.); методическими пояснениями (В.В. Эк. Методика обучения математике учащихся 

младших классов в специальной (коррекционной) школе  VIII вида.- Москва: Издательство «Просвещение», 2005.- 220с. 



Цель курса: подготовить учащихся с отклонениями  в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально- трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с  коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпимости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Необходимо пробудить у уч-ся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это воз-

можно только при использовании дидактических игр, игровых приёмов, занимательных упражнений, создания увлекательных для детей ситуаций. 

Обучение математике  носит  практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит  уч-ся к овладению профессиональ-

но-трудовыми навыками и знаниями, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и числами, поэтому  на уроках используется как 

демонстрационные пособия, так и раздаточный материал для каждого ученика. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений и понятий носит взаимообразный 

характер. 

Универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью и  самостоятельно.  

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

 Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД 

 Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники ин-

формации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  иллюстрация и др.) 

 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению 

 Понимать точку зрения другого  

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

 Числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке, смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию); 

 Таблицы умножения и деления чисел в пределах 20; 



 Порядок действий в примерах в 2-3 действия; 

 Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени; 

 Порядок месяцев в году. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Складывать и вычитывать числа в пределах 100 без перехода через разряд; 

 Использование знания таблицы умножения для решения соотв. примеров; 

 На деление; 

 Различать числа, полученные при счёте и измерении; 

 Определять время по часам; 

 Чертить окружности, находить точку пересечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 
дата №  

урока 

Тема  урока        Характеристика дея-

тельности учащихся 

Планируемые результаты форма 

контроля 

  Усвоение предметных знаний                      УУД 

  I.     Нумерация в пределах 20. – 9 часов. 

2.09 1. Нумерация  Повторение. Число. Цифры.  Повторять числа в пределах 20 и 

знакомство с рядом десятков. 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

Устный 

опрос. 



вопросы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

5.09 2. Нумерация Числа однозначные и дву-

значные. 

Построение прямых линий. 

 Закрепить знания числового ряда, 

понимание десятичного состава 

двузначных чисел, умение сравни-

вать числа по величине. 

Использовать в работе простей-

шие инструменты (линейку). 

Устный 

опрос. 

6.09 3. Сложение и вычита-

ние без перехода че-

рез десяток. 

Сложение  десятка с едини-

цами и вычитание из дву-

значного числа десятка или 

единицы. 

 Осознанно воспринимать содер-

жание темы. 

Определять план выполнения 

заданий на уроке. 

Индивиду-

альные 

карточки. 

6.09 4. Сравнение чисел в 

пределах 20. 

Повторение. Знаки: =, >, <. Закрепить знания числового ряда, 

понимание десятичного состава 

двузначных чисел, умение сравни-

вать числа по величине 

Корректировать выполнение за-

дания в дальнейшем. 

Самоана-

лиз и са-

мооценка. 

7.09 5. Нумерация. Повторение изученного по 

теме. 

Закрепить знания числового ряда, 

понимание десятичного состава 

двузначных чисел, умение сравни-

вать числа по величине 

Соотносить выполненное зада-

ние с образцом. 

Самостоя-

тель-ная 

работа. 

 

8.09 6. Название компонен-

тов и результатов 

сложения и вычита-

ния. 

Повторение. Повторить компоненты сложения и 

вычитания. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы. 

Устный 

опрос. 

9.09 7. Сложение и вычита-

ние без перехода че-

рез десяток. 

Решение примеров и задач с 

использованием разрядной 

таблицы, счет, различного 

счетного материала. 

Повторить переместительный закон 

сложения. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые  

сформированы на основе изуче-

ния данного раздела 

Письмен-

ная работа. 

12.09 8. Нахождение 

суммы. 

Решение примеров и задач с 

использованием разрядной 

таблицы, счет, различного 

счетного материала. 

Повторить сложение десятков с 

единицами и единиц с единицами 

двузначного числа. 

Отвечать на вопросы учителя. Устный 

опрос. 

13.09 9.  Нахождение остатка. Решение примеров и задач с 

использованием разрядной 

таблицы, счет, различного 

счетного материала.  

Понять зависимость между компо-

нентами действия. 

Отвечать на вопросы учителя. Устный 

опрос. 

  II. Меры (времени, стоимости, длины)-  8 часов. 



13.09 10. Меры времени: 

1ч., 1 сут. 

Повторение. Работа с  

циферблатом. Определение 

времени по часам. 

Учиться определять количество 

прошедших минут по взгляду на 

число, указываемое минутной 

стрелкой. 

Соотносить выполненное зада-

ние с образцом предложенным 

учителем. 

Творче-

ская рабо-

та «Изго-

товление 

цифербла-

та часов». 

14.09 11. Меры времени: 

 1год= 12 мес. 

Повторение названия меся-

цев. Решение примеров и 

задач с мерами времени. 

Запомнить последовательность 

месяцев. Уметь записать их назва-

ния по памяти. 

Следовать режиму организации 

учебной и внеурочной деятель-

ности. 

Устный 

опрос. 

15.09 12. Составление примеров 

на сложение и вычита-

ние. 

Составление и решение 

примеров. 

Развивать логическое мышление, 

отработка вычислительных навы-

ков. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

16.09 13. Меры длины: см., дм. Измерение и построение 

отрезков. 

Сравнивать величины дм. и см.  Использовать в работе простей-

шие инструменты. 

Практиче-

ская рабо-

та. 

19.09 14. Составление примеров 

на увеличение и 

уменьшение числа. 

Выполнение заданий по 

учебнику. 

Закрепление вычислительных на-

выков. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы. 

Письмен-

ная работа. 

20.09 15. Решение примеров и 

задач на сложение 

Повторение изученного. Закрепление вычислительных на-

выков. 

Определять план выполнения 

заданий. 

Письмен-

ная работа 

20.09 16. Нахождение остатка Решение примеров и задач, 

выполнение заданий по 

учебнику. 

Систематизировать знания и уме-

ния по решению примеров с неиз-

вестным. 

Определять план выполнения 

заданий. 

Письмен-

ная работа 

21.09 17. Решение примеров и 

задач в пределах 20. 

Повторение изученного по 

теме. 

Проверить знания и умения по 

пройденному материалу. 

Определять умения, которые 

сформированы на основе изуче-

ния данного раздела. 

Контроль-

ная работа. 

 
  III. Сложение в  пределах 20  с переходом через десяток. -  6 часов. 

22.09 18. Сложение в пределах 

20 с переходом через 

разряд. 

Разложение  чисел на два 

числа. 

Учиться производить вычисли-

тельные действия. 

Определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Письменная 

работа. 

23.09 19. Прибавление числа 9. Замена второго и третьего 

слагаемых их суммой. 

Закрепить знания по составу числа 

9. 

Планировать свою работу по 

изучению незнакомого материа-

ла. 

Устный оп-

рос. 

26.09 20. Прибавление числа 8. Замена числа 8 двумя чис-

лами. Решение примеров и 

задач. 

Систематизировать знания  по со-

ставу числа 8.  

Планировать свою работу по 

изучению незнакомого материа-

ла. 

Устный оп-

рос. 

27.09 21. Прибавление числа 7. Замена числа 7 двумя чис- Закрепить знания состава числа 7. Планировать свою работу по Устный оп-



лами. Решение примеров и 

задач. 

изучению незнакомого материа-

ла. 

рос. 

27.09 22. Прибавление чисел 6, 

5, 4, 3, 2. 

Замена чисел двумя числа-

ми. Решение примеров и за-

дач. 

Закрепить знания состава чисел. Планировать свою работу по 

изучению нового материала. 

Устный оп-

рос. 

28.09 23. Таблица сложения. Решение примеров на  

нахождение суммы. 

 

Закрепить ЗУН в решении приме-

ров. 

Определять важность выполне-

ния различных заданий в учеб-

ном процессе. 

Самостоя-

тельная                  

работа. 

  IV.   Меры емкости, массы.- 2 часа. 

.29.09 24. Мера емкости:  

1 литр 

Изучение нового материала. 

Упражнения с литровой 

мерной кружкой, литровыми 

и пол- литровыми банками, 

бутылками. 

Повторить меру емкости литр. Анализировать, сравнивать раз-

личные емкости. 

Практиче-

ская работа. 

30.09 25. Мера массы: 

1 кг. 

Изучение нового материала. 

Знакомство с гирями, веса-

ми, их назначением.   

Сопоставлять массу предметов и 

их объем. 

Определять план выполнения 

заданий на уроке, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

Практиче-

ская работа. 

  V. Вычитание в пределах 20  с переходом через десяток- 10 часов. 

3.10 26. Вычитание. Повторение компонентов 

при вычитании. Раскладыва-

ние двузначных  чисел на 

десятки и единицы. 

Закрепить знания и умения в ре-

шении примеров и задач. 

Отвечать на вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике. 

Устный оп-

рос. 

4.10 27. Вычитание числа 9. Замена вычитаемого двумя 

числами. Решение примеров 

и задач. 

Учить производить действия вы-

читания, повторить состав числа 9. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Письменная 

работа. 

 

4.10 

28. Вычитание числа 8. Замена вычитаемого двумя 

числами. Решение примеров 

и задач. 

Учить производить действия вы-

читания, повторить состав числа 8. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Письменная 

работа. 

5.10 29. Вычитание числа 7. Замена вычитаемого двумя 

числами. Решение примеров 

и задач. 

Учить производить действия вы-

читания, повторить состав числа 7. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Письменная 

работа. 

6.10 30. Вычитание чисел 6, 5, 

4, 3, 2. 

Замена вычитаемого двумя 

числами. Решение примеров 

и задач. 

Учить производить действия вы-

читания, повторить состав числа. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Устный оп-

рос. 



7.10 31. Вычитание. Решение 

примеров и задач. 

Закрепление изученного по 

теме. 

Закрепить знания, умения и навы-

ки в решении примеров и задач. 

Определять план выполнения 

заданий на уроке. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

10.10 32.  Решение задач с мера-

ми стоимости. 

Отработка навыков по теме. Учиться выполнять вычисления с 

рублями и копейками. 

Ценить и понимать базовые цен-

ности: «Труд,  результат труда». 

Практиче-

ская работа. 

11.10 33. Счет равными число-

выми группами по 3,4. 

Построение прямых 

углов. 

Выполнение устных и пись-

менных упражнений по 

учебнику. Геометрический 

материал. 

Закреплять умения считать 3.4, в 

пределах 20, виды углов. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать. Использовать в 

своей деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник. 

Практиче-

ская работа. 

11.10 34. Отсчитывание равны-

ми числовыми груп-

пами по 3, 4. Виды уг-

лов. 

Изучение нового материала. Закреплять умения считать 3.4, в 

пределах 20. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать 

Устный оп-

рос. 

12.10 35. Сложение и вычитание  

с переходом через раз-

ряд. 

Закрепление изученного по 

теме. 

Закрепить знания, умения и навы-

ки в решении примеров и задач. 

Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответст-

вии с целью выполнения задания. 

Контроль-

ная работа. 

  VI. Умножение и деление- 37 часов. 

13.10 36. Умножение как сло-

жение одинаковых 

слагаемых. 

Решение примеров, в кото-

рых более двух одинаковых 

слагаемых. Замена сложения 

умножением. 

Познакомить с умножением, пока-

зать новую запись, научиться чи-

тать ее, понимать, что это- сложе-

ние одинаковых чисел. Изучить 

названия компонентов. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела; пла-

нировать свою работу  

Письменная 

работа. 

14.10 37. Таблица умножения 

числа 2. Круг. Предме-

ты имеющие форму 

круга. 

Изучение нового материала. 

Замена сложения умножени-

ем и, умножение сложением. 

Обучать чтению примеров на ум-

ножение. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах. 

Письменная 

работа. 

17.10 38. Таблица умножения по 

2. 

Отработка знаний по теме, 

работа по таблице Пифагора. 

Учиться называть все строки таб-

лицы в прямом и обратном поряд-

ке. 

Соотносить выполнение задания 

с образцом. 

Устный оп-

рос. 

.18.10 39. Умножение числа 2. 

Решение сложных 

примеров. 

Отработка навыков по теме. Закрепить знания таблицы, про-

должить учиться работать с табли-

цей Пифагора. 

Определять план выполнения 

заданий. 

Тестовые 

задания. 

18.10 40. Деление на 2 равные 

части. 

Познакомить со знаком де-

ления названия, компонен-

тов при делении. 

Учиться делить числа на равные 

части, развивать логическое мыш-

ление. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данной темы. 

Письменная 

работа 

19.10 41. Таблица деления на 2. Изучение нового материала. Учить таблицу на 2 используя таб-

лицу Пифагора, развивать память, 

речь. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах. 

Письменная 

работа. 



20.10 42. Умножение и деление 

на 2. 

Решение примеров и задач. 

Закрепление. 

Закрепить знания таблицы на 2, 

коррекция логического мышления. 

Представлять информацию в ви-

де таблицы. 

Тестовые 

задания. 

21.10 43. Нахождение частного. 

Примеры в 2 действия. 

Отработка навыков по теме. Повторить компоненты деления. 

Учиться составлять примеры на 

деление по примеру на умноже-

ние. 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, резуль-

татом действий на определенном 

этапе. 

Устный оп-

рос. 

24.10 44. Таблица умножения 

числа 3. 

Изучить 3х2; 3х3; 3х4. Учиться называть все строки таб-

лицы в прямом и обратном поряд-

ке. 

Прививать интерес к новому ма-

териалу. 

Письменная 

работа 

25.10 45. Таблица умножения 

числа 3. 

Изучить 3х5; 3х6. Закрепить знания таблицы, учить-

ся работать с таблицей Пифагора. 

Извлекать информацию, 

представленную в таблице. 

Письменная 

работа 

25.10 46. Таблица умножения 

числа 3.  

Закрепление изученного. 

 

Закрепить знания таблицы,  

учиться работать с таблицей Пи-

фагора. 

 Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, резуль-

татом действий на определенном 

этапе. 

Устный оп-

рос. 

 

26.10 47. Таблица деления на 3. Изучить 3:3; 6:3; 9:3. Учить таблицу на 3 используя таб-

лицу Пифагора, развивать память, 

речь. 

Анализировать, сравнивать ум-

ножение и деление. 

Письменная 

работа 

27.10 48. Таблица деления на 3. Изучить 12:3; 15:3; 18:3. Закрепить знания таблицы на 3, 

корректировать логическое мыш-

ление. 

Извлекать информацию, 

представленную в таблице. 

Письменная 

работа. 

28.10 49. Вычисление стоимо-

сти по цене и количе-

ству. 

Решение и составление задач 

по теме. 

Учиться выполнять вычисления с 

мерами стоимости. 

Ценить и понимать базовые цен-

ности: «Труд,  результат труда». 

Письменная 

работа. 

7.11 50. Умножение и деление 

на 3.  

Решение примеров и задач.  Закреплять знания и умения в ре-

шении примеров 

и задач, развивать логическое 

мышление. 

Анализировать, сравнивать ум-

ножение и деление. 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

8.11 51. Умножение и деление 

на 2; 3. Прямая линия, 

луч, отрезок. 

Закрепление изученного. 

Решение примеров и задач. 

 Закреплять навык умножения, 

уметь различать и чертить пря-

мую, луч и отрезок. 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя. 

Использовать в работе линейку. 

Практиче-

ская работа. 

8.11 52. 

 

 

 

Решение примеров и 

задач на умножение и 

деление чисел 2;3. 

Закрепление изученного . Закрепить знания таблицы умно-

жения и деления чисел 2 и 3, раз-

вивать логическое мышление. 

Самостоятельно организовать 

свое рабочее место в соответст-

вии с целью выполнения зада-

ний. 

 Итоговая 

контрольная 

работа за 1 

четверть. 



9.11 53. Работа над ошибками. Повторение, закрепление 

изученного материала. 

Учиться анализировать и исправ-

лять свои ошибки. 

Определять правильность вы-

полненного задания на основе 

сравнения с предыдущими зада-

ниями. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

10.11 54. Таблица умножения 

числа 4. 

Рассмотреть  все случаи. Учиться пользоваться таблицей, 

развивать мышление и память. 

Выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. 

Письменная 

работа. 

11.11 55. Таблица умножения  

Пифагора. 

Работа по таблице. Научить пользоваться таблицей. (в 

пределах 20). 

Извлекать информацию, 

представленную в таблице. 

Письменная 

работа. 

14.11 56. Таблица деления на 4. Изучить деление на 4. Реше-

ние примеров и задач. 

Учиться пользоваться таблицей, 

развивать мышление и память. 

Извлекать информацию, 

представленную в таблице. 

Письменная 

работа 

15.11 57. Умножение и деление 

на 4.  

Решение примеров и задач. 

Закрепление изученного. 

Учиться пользоваться таблицей, 

развивать мышление и память. 

Извлекать информацию, 

представленную в таблице. 

Письменная 

работа. 

15.11 58. Решение примеров и 

задач. 

 Закрепление изученного. Закрепить знания, умения, разви-

вать логическое мышление, па-

мять, речь. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Письменная 

работа. 

16.11 59. Деление группы пред-

метов на 2; 3; 4. 

Закрепление. Закрепить знания, умения, разви-

вать логическое мышление, па-

мять, речь. 

Знать название компонентов и 

результатов действия. 

Письменная 

работа. 

17.11 60. Таблица умножение 

числа 5. 

Замена сложения умножени-

ем. Знакомство с таблицей 

умножения на 5 . 

Продолжить работу по изучении 

таблицы, развивать мышление и 

память. 

Выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. 

Письменная 

работа. 

18.11 61. Таблица умножения 

числа 6, в пределах 20. 

Замена сложения умножени-

ем. Знакомство с таблицей 

умножения на 6. 

Продолжить работу по изучению 

таблицы, развивать мышление и 

память. 

Выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. 

Письменная 

работа. 

21.11 62. Табличное умножение 

чисел 5 и 6. 

Закрепление . Решение при-

меров и задач. 

Развивать память, логическое 

мышление, речь. 

Выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. 

Письменная 

работа. 

22.11 63. Табличное деление на 

5 равных частей в пре-

делах 20. 

Изучить деление чисел на 5. 

Повторить компоненты. 

Закреплять навык умножения. Извлекать информацию, 

представленную в таблице. 

Письменная 

работа. 

22.11 64. Табличное деление на 

6 равных частей, в 

пределах 20. 

Изучить деление чисел на 6. Закреплять навык умножения, Извлекать информацию, 

представленную в таблице. 

Письменная 

работа. 

23.11 65. Табличное умножение 

и деление на равные 

части в пределах 20. 

Закрепление . Закреплять навык умножения,  Воспринимать адекватно оценку 

учителя, вносить коррективы в 

действия. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

24.11 66. Все действия в преде-

лах 20. 

Решение примеров в 2 дей-

ствия. Закрепление. 

Закрепить знания таблицы умно-

жения и деления на равные части, 

развивать логическое мышление. 

Определять правильность вы-

полненного задания на основе 

сравнения с предыдущими зада-

ниями. 

Контроль-

ная работа. 



25.11 67. Табличное умножение 

чисел 2, 3, 4, 5, 6.  

Закрепление. Закреплять знания таблицы умно-

жения, развивать логическое 

мышление. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности  

Провероч-

ная работа. 

28.11 68. Табличное умножение 

чисел 2, 3, 4, 5, 6. 

Закрепление. Закреплять знания таблицы умно-

жения, развивать логическое 

мышление. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности  

Тест. 

29.11 69. Табличное деление на 

2, 3, 4, 5, 6.  

Закрепление. Закреплять знания таблицы умно-

жения, развивать логическое 

мышление. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности  

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

29.11 70. Определение стоимо-

сти по цене и количе-

ству. 

Решение задач. Закрепление 

табличного умножения. 

Учиться выполнять вычисления с 

мерами стоимости. 

Ценить и понимать базовые цен-

ности: «Труд,  результат труда». 

Письменная 

работа. 

30.11 71. Составление и реше-

ние примеров на ум-

ножение и деление. 

Закрепление табличного ум-

ножения и деления. 

Закреплять знания таблицы умно-

жения, развивать логическое 

мышление. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности  

Письменная 

работа. 

1.12 72. Умножение и деление 

в пределах 20. 

Закрепление изученного ма-

териала по теме. 

Закреплять знания таблицы умно-

жения, развивать логическое 

мышление. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности  

Контроль-

ная работа. 

  VII. Сотня – 10 часов. 

2.12 73. Нумерация чисел в 

пределах 100. 

Счет десятками. Знать название и последователь-

ность в числовом ряду. 

Извлекать информацию, 

представленную в таблице. 

Письменная 

работа. 

5.12 74. Круглые десятки. 10 

дес. = 1 сотня. 

Счет десятками до 100. 

Знакомство с сотней. 

Знать сколько десятков в 1 сотне. 

Уметь пользоваться порядковыми 

числительными. 

Выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. 

Письменная 

работа. 

6.12 75. Образование чисел до 

100. 

Закрепление. Знать место каждого числа в нату-

ральном ряду чисел в пределах 

100, понимать свойство этого ряда. 

Извлекать информацию, 

представленную в таблице. 

Практиче-

ская работа. 

Изготовле-

ние число-

вого ряда 

от1 до 100. 

6.12 76. Сложение и вычитание  

круглых десятков. 

 

Решение примеров и задач.  Уметь присчитывать и отчитывать 

равными числовыми группами как 

отвлеченно, так и на предметных 

пособиях. 

Выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. 

Письменная 

работа. 

7.12 77. Четные и нечетные 

числа. 

 

Изучение нового материала. 

 

Познакомиться с четными и не-

четными числами второго десятка. 

Выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. 

Письменная 

работа. 

8.12 78. Сравнение 1ед. и 1 дес. Закрепление. Разложение 

двузначных чисел на десятки 

Уметь сравнивать числа, опреде-

лять, какое число >  или <, = ему. 

Планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и поша-

Самостоя-

тельная ра-



и единицы. говый контроль. бота. 

9.12 79. Числовой ряд от 1 до 

100. 

Отработка навыков присчи-

тывания, отсчитывания по 1, 

по 2, по5, по 4. 

 

Понимать свойства числового ря-

да: каждое число на единицу 

больше предшествующего и на 

единицу меньше последующего. 

Извлекать информацию, 

представленную в таблице. 

Устный оп-

рос. 

12.12 80. Меры стоимости: 1 р.= 

100 коп. 

Знакомство с монетами. 

Счет на счетах. 

Дать представления о различных 

бумажных купюрах, монете 50 к., 

научиться выполнять вычисления 

с рублями и копейками. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Практиче-

ская работа. 

Дидактиче-

ская игра 

«Магазин». 

13.12 81. Меры длины: 

1м= 10 дм= 100см. 

Упражнения с метровой ли-

нейкой. 

 

Познакомиться с мерой длины- 

метр, сравнивать метр с другими 

мерами длины. 

Использование в своей деятель-

ности приборы: метровая линей-

ка,  линейка. 

Практиче-

ская работа. 

13.12 82. Решение примеров и 

задач с именованными 

числами. 

Закрепление изученного. Проверить степень усвоения зна-

ний , выявить затруднения. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

  VIII.  Окружность, круг. радиус. Углы.-  4 часа. 

14.12 83. Окружность, круг, ра-

диус. 

Знакомство с радиусом, по-

строение окружностей. 

Формировать чертежные и изме-

рительные навыки. 

Использовать в работе простей-

шие инструменты и более слож-

ные приборы (циркуль). Т. Б. при 

работе. 

Практиче-

ская работа. 

15.12 84. Радиус. Построение окружностей по 

известному радиусу. 

Формировать чертежные и изме-

рительные навыки. 

Использовать в работе инстру-

менты и приборы: линейка, цир-

куль. 

Практиче-

ская работа. 

16.12 85. Углы.  Виды углов. Владеть навыками измерения, чер-

чения. 

Использовать в работе  инстру-

менты: линейка, треугольник. 

Практиче-

ская работа. 

19.12 86. Решение примеров и 

задач с именованными 

числами. 

Повторение. Решение при-

меров и задач. 

Проверить степень усвоения зна-

ний , выявить затруднения 

Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

Устный оп-

рос. 

  IX. Сложение и вычитание без перехода через десяток- 25 часов. 

20.12 87. Сложение круглых 

десятков. 

Отработка навыков. Уметь присчитывать  равными чи-

словыми группами 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы. 

Письменная 

работа. 

20.12 88. Вычитание круглых 

десятков. 

Отработка навыков. Уметь отчитывать равными число-

выми группами 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы. 

Письменная 

работа. 

21.12 89. Решение примеров со 

скобками. 

Отработка навыков. Знать порядок действий, закрепить 

сложение и вычитание круглых 

десятков. 

Определять план выполнения 

заданий на уроке. 

Устный оп-

рос. 



22.12 90.  Итоговая контрольная 

работа за 2 четверть. 

Отработка ЗУН Выявить наличие и качество ус-

воения знаний, установить пробе-

лы в ЗУН. 

Самостоятельно определять важ-

ность, необходимость различных 

заданий в учебном процессе. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

23.12 91. Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач. Название ком-

понентов и результа-

тов. 

Закрепление. Коррекция вы-

полнения заданий . 

Закрепить знания, выявить затруд-

нения и оказать своевременную 

помощь. 

Определять правильность вы-

полненного  задания на основе 

сравнения с предыдущими зада-

ниями, или на основе различных 

образцов. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

9.01 92. Нахождение неизвест-

ного слагаемого. 

Повторение компонентов 

при сложении. 

Повторить способы нахождения 

неизвестного слагаемого вычита-

нием. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы. 

Устный оп-

рос. 

10.01 93. Нахождение неизвест-

ного  уменьшаемого. 

Повторение компонентов 

при вычитании. 

Повторить способ нахождения не-

известного уменьшаемого сложе-

нием. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы. 

Устный оп-

рос. 

10.01 94. Нахождение неизвест-

ного вычитаемого. 

Повторение компонентов 

при вычитании. 

Повторить способ нахождения не-

известного вычитаемого вычита-

нием. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы. 

Устный оп-

рос. 

11.01 95. Составление задач . 

Меры стоимости. 

Закрепление решение при-

меров и задач с мерами 

стоимости. 

Закрепить знания, выявить затруд-

нения. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

12.01 96. Сложение круглых 

десятков и однознач-

ных чисел. 

Примеры типа: 60+4 

4+60. 

Учить выполнять письменные 

приемы сложения. 

Соотносить выполненное зада-

ние с образцом, предложенным 

учителем. 

Письменная 

работа. 

13.01 97.  Вычитание типа: 64-60 

64-4 

 Повторить компоненты и 

переместительный закон. 

Учить выполнять письменные 

приемы вычитания. 

Соотносить выполненное зада-

ние с образцом, предложенным 

учителем. 

Письменная 

работа. 

16.01 98. Решение примеров и 

задач. 

Отрабатывать навыки. 

Повторение. 

Закрепить знания, выявить затруд-

нения 

Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

17.01 99. Сложение двузначных 

и однозначных чисел. 

Учиться решать примеры 

типа:64+3 

Учить выполнять письменные 

приемы сложения. 

Соотносить выполненное зада-

ние с образцом, предложенным 

учителем. 

Письменная 

работа. 

17.01 100. Вычитание двузнач-

ных и однозначных 

чисел. 

Учиться решать примеры 

типа:63-2 

Учить выполнять письменные 

приемы вычитания. 

Соотносить выполненное зада-

ние с образцом, предложенным 

учителем. 

Письменная 

работа 

18.01 101. 

 

 

Решение примеров и 

задач. 

 

 

Отработка навыков. Повто-

рение. 

 

Закрепить умения решать задачи и 

примеры, совершенствовать вы-

числительные навыки. 

Корректировать выполнение за-

дания в дальнейшем. 

Устный оп-

рос. 

 

 



19.01 102. Составление и реше-

ние задач по краткой 

записи. 

 

Отработка навыков. Повто-

рение. 

Закрепить знания, выявить затруд-

нения. 

Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

20.01 103. Сложение круглых 

десятков и двузначных  

чисел. 

Решение примеров типа: 

40+57; 57+40. 

Учить выполнять письменные 

приемы сложения. 

Соотносить выполненное зада-

ние с образцом, предложенным 

учителем. 

Письменная 

работа. 

23.01 104. Вычитание круглых 

десятков и двузначных 

чисел. 

Решение примеров типа: 57-

40. 

Учить выполнять письменные 

приемы вычитания. 

Соотносить выполненное зада-

ние с образцом, предложенным 

учителем. 

Письменная 

работа 

24.01 105. Сложение  двузначных 

чисел. 

Решение примеров типа: 

42+25. 

Учить выполнять письменные 

приемы вычитания.. 

Соотносить выполненное зада-

ние с образцом, предложенным 

учителем. 

Письменная 

работа 

24.01 106. Вычитание двузнач-

ных чисел. 

Решение примеров типа: 58-

27. 

Учить выполнять письменные 

приемы вычитания. 

Соотносить выполненное зада-

ние с образцом, предложенным 

учителем. 

Письменная 

работа 

25.01 107. Вычитание двузнач-

ных чисел. 

Решение примеров типа: 48-

38; 48- 45. 

Учить выполнять письменные 

приемы вычитания. 

Определять круг своего незна-

ния, планировать свою работу по 

изучению данного материала 

Устный оп-

рос. 

26.01 108.  Решение примеров и 

задач с именованными 

числами. 

Обработка навыков . Повто-

рение. 

Закрепить знания, выявить затруд-

нения 

Самостоятельно определять важ-

ность выполнения задания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

27.01 109. Решение задач с мера-

ми стоимости. 

Отработка навыков. Закрепить  выполнение вычисле-

ний с мерами стоимости. 

Строить рассуждения об объекте, 

обобщать, подводить под поня-

тие, устанавливать аналогию. 

Устный оп-

рос. 

30.01 110. Сравнение чисел. Отработка  ЗУН Повторить нумерацию чисел вто-

рого десятка, уметь сравнивать 

числа. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные, простые выводы. 

Тестовое 

задание. 

31.01 111. Составление и реше-

ние задач. 

Анализировать предлагае-

мые задачи. 

Развивать логическое мышление. Строить рассуждения об объекте, 

обобщать. 

Письменная 

работа. 

  X. Получение круглых десятков и сотни. Сложение двузначного числа с однозначным- 3 часа  

31.01 112. Получение круглых 

десятков и сотни. 

Решение примеров типа: 

38+2; 98+2. 

Применять ЗУН для решения 

учебных задач. 

Определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Письменная 

работа 

1.02 113. Сложение двузначного 

числа с однозначным. 

Решение примеров и задач с 

именованными числами. 

Повторение мер :длины, 

стоимости, веса, объема. 

Применять ЗУН для решения 

учебных задач. 

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

дополнительных источниках. 

Устный оп-

рос. 

2.02 114. Нахождение неизвест- Решение примеров с «фор- Применять ЗУН для решения Определять план выполнения Индивиду-



ного слагаемого. точками». Повторение ком-

понентов при сложении. 

учебных задач. задания. альные кар-

точки. 

                     XI. Получение круглых десятков и сотни. Сложение двух двузначных чисел – 3 часа. 

3.02 115. Получение круглых 

десятков и сотни. 

Сложение двух дву-

значных чисел. 

Решение примеров типа: 

38+42; 58+42. 

Применять ЗУН для решения 

учебных задач. 

Определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного материала. 

Письменная 

работа. 

6.02 116. Сложение двух дву-

значных чисел. 

Решение примеров и задач с 

именованными числами. 

Отрабатывать ЗУН по данной те-

ме. 

Определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Письменная 

работа. 

7.02 117. Решение примеров и 

задач. 

Нахождение неизвестного 

слагаемого. Повторение таб-

лицы умножения. Составле-

ние задач по готовому реше-

нию. 

Отрабатывать ЗУН по данным те-

мам. 

Определять план выполнения 

заданий. 

Устный оп-

рос. 

  XII. Вычитание однозначных и двузначных чисел из круглых десятков и сотни-14 часов. 

7.02 118. Вычитание однознач-

ных чисел из круглых 

десятков. 

Решение примеров типа: 40-

6. Повторение десятичного 

состава чисел. 

Применение ЗУН для решения 

учебных задач. 

Определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изученного материала. 

Устный оп-

рос. 

8.02 119. Вычитание двузнач-

ных чисел из круглых 

десятков. 

Решение примеров и задач 

типа: 90-37. Повторение де-

сятичного состава чисел. 

Применение ЗУН для решения 

учебных задач. 

Применять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного материала. 

Письменная 

работа. 

9.02 120. Вычитание однознач-

ного числа из сотни. 

Решение примеров и задач 

типа: 100-7. Повторение де-

сятичного состава чисел. 

Применять ЗУН для решения 

учебных задач. 

Определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного материала. 

Устный оп-

рос. 

10.02 121. Вычитание двузначно-

го числа из сотни. 

Решение примеров и задач 

типа: 100-67. 

 

Применять ЗУН для решения 

учебных задач. 

Применять ЗУН, которые будут 

сформированы на основе изучен-

ного материала. 

Письменная 

работа. 

13.02 122. Решение примеров и 

задач с именованными 

числами. 

Повторение мер: длинны, 

стоимости. 

Применять ЗУН для решения 

учебных задач. 

Корректировать работу по ходу 

ее выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

14.02 123. Составление и реше-

ние задач с именован-

ными числами. 

Решение задач в одно и два 

действия. 

Закрепить  знания, выявить за-

труднения и оказать своевремен-

ную помощь. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

сформированы на основе изуче-

ния данного раздела. 

Письменная 

работа. 

14.02 124. Сравнение чисел вто-

рого десятка и сотни. 

Прибавление единиц к 

меньшему числу, сделать его 

равным. 

Уметь читать, записывать, сравни-

вать числа второго десятка и сот-

ни. 

Определять план выполнения 

заданий. 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

15.02 125. Решение примеров и Счет по 3;4;5. Взаимосвязь Учить переводить отношения ме- Адекватно воспринимать оценку Устный оп-



задач. сложения и табличного ум-

ножения. 

жду предметами и величинами на 

«язык математики». 

учителя, вносить коррективы. рос. 

16.02 126. Решение примеров и 

задач. 

Увеличение и уменьшение 

чисел на несколько десятков, 

единиц. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки. 

Корректировать работу по ходу 

ее выполнения. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

17.02 127. Решение примеров и 

задач. 

Порядок действий. Решение 

задач в два действия. 

Откладывать на счетах лю-

бые действия в пределах 

100. 

Уметь решать тестовые задачи, 

отработка устных и письменных 

вычислительных навыков. 

Конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и 

кратко записывать содержание 

задачи. 

Письменная 

работа. 

20.02 128. Решение примеров со 

скобками. 

Порядок действий в приме-

рах в 2 арифметических дей-

ствия. 

Совершенствовать умения решать 

числовые выражения со скобками. 

Выполнять учебные действия в 

материале. 

Устный оп-

рос. 

21.02 129. Решение задач. Краткое содержание задач. 

Задачи на уменьшение на 

несколько десятков. 

Уметь решать тестовые задачи, Определять план выполнения 

задания на уроке. 

Письменная 

работа. 

21.02 130. Получение круглых 

десятков и сотни. 

Увеличение и уменьшение 

чисел на несколько единиц, 

десятков. 

Порядок действий. 

Выявить результаты обучения. Самостоятельно организовывать, 

планировать выполнение заданий 

на уроке. 

Контроль-

ная работа. 

22.02 131. Решение примеров и 

задач. 

Увеличение и уменьшение 

чисел на несколько  единиц, 

десятков. Порядок действий. 

Закрепление знаний, выявление 

затруднений и оказание своевре-

менной помощи. 

Корректировать работу по ходу 

ее выполнения. Способность к 

самооценке. 

Работа над 

ошибками. 

   XIII.   Числа, полученные при счете и при измерении- 21 час. 

27.02 132. Числа полученные при 

счете. 

Повторение мер стоимости. 

Решение задач. 

Обобщить и систематизировать ма-

териал, использовать знания в жиз-

ненных ситуациях 

Планировать свои действия. Практиче-

ская работа. 

28.02 133. Решение задач с мера-

ми стоимости. 

Соотношение единиц стои-

мости. Пользование в повсе-

дневной жизни.  

Обобщить и систематизировать ма-

териал, использовать знания в жиз-

ненных ситуациях. 

Определять важность, необходи-

мость выполнения заданий в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

Устный оп-

рос. 

28.02 134. Меры стоимости: ко-

пейки, рубли. 

Сравнение мер стоимости. 

Замена 100 копеек 1 рублем. 

Повторение. 

Обобщить и систематизировать ма-

териал, использовать знания в жиз-

ненных ситуациях 

Интерес к учебному материалу, 

способность к самооценке. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1.03 135. Решение задач с мера-

ми стоимости. 

Соотношение единиц стои-

мости. 

Уметь решать тестовые задачи. Ориентироваться на разные спо-

собы решения задач, владеть ос-

новами смыслового чтения. 

Письменная 

работа. 



2.03 136. Числа полученные при 

измерении. 

Повторение мер длины. Из-

мерение длин. Сравнение 

именованных чисел. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки . 

Использовать в работе инстру-

мент (линейку). 

Анализировать, сравнивать. 

Практиче-

ская работа.  

3.03 137. Решение примеров и 

задач с мерами длины. 

Сложение и вычитание име-

нованных чисел, соотноше-

ние изученных мер. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки . 

Анализировать, сравнивать. Устный оп-

рос. 

6.03 138. Меры длины: санти-

метры, дециметры, 

метры. 

Сравнение мер длины. Заме-

на 10см=1 дм;  

 10дм= 1 м. 

Соотношение мер длины. 

Заменять мелкие длины крупными, 

а крупные- мелкими. 

Интерес к учебному материалу, 

способность к самооценке. 

Письменная 

работа. 

7.03 139. Решение примеров и 

задач с мерами  длины. 

Соотношение мер длины. Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки . 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы. 

Письменная 

работа. 

7.03 140. Сравнение суммы с 1 

м. 

  

Замена 100см=1м. Решение 

примеров с мерами длины. 

различение чисел, получен-

ных при измерении. 

Заменять мелкие длины крупными, 

а крупные- мелкими. 

Анализировать, сравнивать. 

Использовать метровую линейку, 

рулетку. 

Практиче-

ская  работа. 

8.03 141.  Составление и реше-

ние задач по краткой 

записи. 

Решать составные арифме-

тические задачи, конкрети-

зировать, осуществлять по-

рядок действий. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки  и 

умения решать текстовые задачи. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы. 

Письменная 

работа. 

9.03 142. Решение примеров с 

мерами стоимости. 

Сравнение суммы с 1 

р. 

1 р.= 100к. Соотношение 

единиц стоимости. Исполь-

зование в повседневной 

жизни 

Обобщить и систематизировать 

материал, использовать знания в 

жизненных ситуациях 

Отвечать на вопросы учителя. Устный оп-

рос. 

10.03 143. Меры массы: центнер. 1ц=100кг. Соотношение 

единиц массы. 

Познакомиться с новой единицей 

массы- центнер, дать представле-

ние использования ее на практике. 

Находить  

закономерности, самостоятельно  

продолжать их по установленно-

му правилу. 

Письменная 

работа. 

13.03 144.  Сравнение суммы с 1ц. Решение примеров и задач с 

мерами массы. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки  и 

умения решать текстовые задачи. 

Анализировать, сравнивать. Устный оп-

рос. 

14.03 145. Меры времени: 1ч=60 

мин. 

Соотношение единиц време-

ни. Пользование в повсе-

дневной жизни. 

Обобщить и систематизировать 

материал, использовать знания в 

жизненных ситуациях 

Интерес к учебному материалу. Практиче-

ская работа  

14.03 146. Сравнение суммы с 1 

ч. 

Решение примеров и задач с 

мерами времени. 

Определять время по часам. 

Время прошлое, будущее. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки  и 

умения решать текстовые задачи. 

Интерес к учебному материалу. Письменная 

работа. 



15.03 147. Мера времени: сутки . 24 ч=1 сут. Соотношение 

единиц времени. Пользова-

ние в повседневной жизни. 

Учиться ориентироваться в едини-

цах времени, уметь их преобразо-

вывать, решать задачи на время. 

Следовать режиму организации 

учебной и внеурочной деятель-

ности. 

Практиче-

ская работа 

«Режим 

дня». 

16.03 148. Мера времени: год. 

12мес.=1г. 

Сравнение суммы с 1 

г. 

Порядок месяцев в году, но-

мер месяца от начала года. 

Использование различных 

табелей- календарей, отрыв-

ных календарей. 

Обобщить и систематизировать 

материал, использовать знания в 

жизненных ситуациях 

Находить необходимую инфор-

мацию, как в учебнике, так и в 

других источниках. 

Практиче-

ская работа. 

17.03 149. Решение примеров и 

задач с мерами време-

ни. 

Соотношение единиц време-

ни. Использование в повсе-

дневной жизни. 

Обобщить и систематизировать 

материал, использовать знания в 

жизненных ситуациях 

Корректировать выполнение за-

дания в дальнейшем. 

Устный оп-

рос. 

20.03 150. Решение примеров и 

задач с мерами време-

ни 

Решение примеров с имено-

ванными числами в два дей-

ствия. Повторить порядок 

действий. 

Проверить степень усвоения зна-

ний , выявить затруднения 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Самостоя-

тельная  ра-

бота. 

21.03 151. Решение примеров и 

задач с мерами време-

ни. 

Определение времени по 

циферблату. Нахождение  

неизвестного слагаемого. 

Сравнение чисел. 

Выявить результаты обучения. Самостоятельно определять план 

выполнения заданий на уроке. 

Контроль-

ная работа. 

21.03 152. Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач с именованными 

числами. 

Повторение изученного. Закрепление знаний, выявление 

затруднений и оказание своевре-

менной помощи. 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с результа-

том на определенном этапе. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

  XIV.  Деление на равные части. Деление по содержанию -20 часов. 

22.03. 153. Деление на равные 

части. 

Табличное умножение и де-

ление на 2.Смысл арифмети-

ческих действий умножения 

и деления на равные части. 

Раскрыть смысл каждого арифме-

тического действия на конкретном 

примере. 

Анализировать объекты, выде-

лять главное, осуществлять син-

тез (целое из частей). 

Практиче-

ская работа. 

23.03 154. Деление по содержа-

нию. 

Смысл арифметических дей-

ствий деления по содержа-

нию. 

Раскрыть смысл каждого арифме-

тического действия на конкретном 

примере. 

Анализировать объекты, выде-

лять главное, осуществлять син-

тез (целое из частей). 

Практиче-

ская работа. 

24.03 155.  Деление на две равные 

части и по содержа-

нию. 

Различие двух видов деле-

ния на уровне практических 

действий. Способы чтения и 

записи каждого вида деле-

ния. 

Раскрыть смысл каждого арифме-

тического действия на конкретном 

примере. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельно простые выводы. 

Устный оп-

рос. 

3.04 156. Деление на 3 и по 3. Различение двух видов деле-

ния на уровне практических 

Раскрыть смысл каждого арифме-

тического действия на конкретном 

Наблюдать и делать самостоя-

тельно простые выводы. 

Практиче-

ская работа. 



действий. примере 

4.04 157. Деление на 4 и по 4.  Различение двух видов деле-

ния на уровне практических 

действий 

Раскрыть смысл каждого арифме-

тического действия на конкретном 

примере 

Наблюдать и делать самостоя-

тельно простые выводы. 

Практиче-

ская работа. 

4.04 158. Деление на 5 и по 5. Различение двух видов деле-

ния на уровне практических 

действий 

Раскрыть смысл каждого арифме-

тического действия на конкретном 

примере 

Наблюдать и делать самостоя-

тельно простые выводы. 

Практиче-

ская работа. 

5.04 159. Решение задач на рав-

ные части и по содер-

жанию. 

Связь таблиц умножения и 

деления. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки  и 

умения решать текстовые задачи. 

Владеть основами смыслового 

чтения задач. Выполнять учеб-

ные действия в материале. 

Письменная 

работа 

6.04 160. Составление задач по 

его решению. 

Составление простых задач. 

Различение двух видов деле-

ния. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки  и 

умения решать текстовые задачи. 

Высказываться в устной и пись-

менной форме, ориентироваться 

на разные способы решения за-

дач. 

Устный оп-

рос. 

7.04 161. Решение задач на рав-

ные части и по содер-

жанию. 

Решение задач подбирая со-

ответствующий вид деления. 

Закрепление знаний, выявление 

затруднений и оказание своевре-

менной помощи. 

Определять план выполнения 

заданий на уроке. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

10.04 162. Умножение и деление 

в пределах 20. 

Решение примеров и задач. 

Закрепление. 

Выявить результаты обучения. Оценка соей работы по парамет-

рам, заранее представленным. 

Контроль-

ная работа. 

11.04 163. Работа над ошибками. Повторение табличного ум-

ножения и деления в преде-

лах 20. 

Закрепление знаний, выявление 

затруднений и оказание своевре-

менной помощи. 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с результа-

том. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

11.04 164. Составление и реше-

ние задач по краткой 

записи. 

Составление простых задач 

на умножение и деление. 

Совершенствовать устные и пись-

менные вычислительные навыки  и 

умения решать текстовые задачи. 

Планировать свою работу по 

изучению материала. 

Устный оп-

рос. 

12.04 165. Сравнение выражений. Повторение табличного ум-

ножения и деления. Решение 

выражений с сравнение ре-

зультатов. 

Уметь читать, записывать, сравни-

вать числа второго десятка и сот-

ни. 

Определять правильность вы-

полненного задания на основе  

сравнения с образцом. Само-

оценка результатов. 

Индивиду-

альные кар-

точки. 

13.04 166. Решение задач на рав-

ные части и по содер-

жанию. 

Закрепление изученного по 

теме. 

Закрепить  устные и письменные 

вычислительные навыки  и умения 

решать текстовые задачи. 

Оценивать последующим пара-

метрам: легко выполнять; 

Возникли сложности при выпол-

нении. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

14.04 167. Решение сложных 

примеров. 

Порядок действий в приме-

рах в 2 арифметических дей-

ствия. 

Совершенствовать умения решать 

числовые выражения со скобками. 

Корректировать выполнение за-

дания в соответствии с результа-

том . 

Устный оп-

рос. 

17.04 168. Решение задач с мера-

ми длины и мерами 

стоимости. 

Решение простых и состав-

ных арифметических задач, 

кратко записывать содержа-

Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, учить решать задачи 

единицами длины и стоимости.  

Представлять информацию в ви-

де схемы. 

Письменная 

работа. 



ние задачи. 

Отработка ЗУН. 

18.04 169. Решение неравенств. Выполнение  арифметиче-

ских действий, сравнение 

результатов. 

Уметь читать, записывать, сравни-

вать числа второго десятка и сот-

ни. 

Определять правильность вы-

полнения задания. Критично от-

носится к своему мнению, пони-

мать точку зрения другого. 

Взаимопро-

верка. 

18.04 170. Составление и реше-

ние задач по краткой 

записи . 

Решение простых и состав-

ных арифметических задач. 

Закрепление. 

 Уметь решать текстовые задачи. Вносить коррективы в действия, 

выполнять учебные действия в 

материале, речи, уме. 

Устный оп-

рос. 

19.04 171. Составление и реше-

ние задач по рисункам. 

Решение составных задач. Развивать логическое мышление, 

память, речь. 

Представлять информацию в ви-

де схемы. 

Письменная 

работа. 

20.04 172. Решение сложных 

примеров. 

Порядок действий в приме-

рах. Осуществление различ-

ных вычислительных навы-

ков. Запись результатов. 

Совершенствовать умение решать 

числовые выражения со скобками. 

Самостоятельно выполнять план 

выполнения задания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

  XV. Взаимное положение линий на плоскости- 2 часа. 

21.04 173. Взаимное положение 

линий на плоскости. 

Геометрические фигуры. 

Дидактическая игра «Гео-

метрическое лото». 

Формировать пространственные и 

геометрические представления 

через непосредственное воспри-

ятие конкретных предметов окру-

жающей действительности. 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на поставленные вопро-

сы по теме, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Устный оп-

рос. 

24.04 174. Точки пересечения 

фигур. 

Точки пересечения линий, 

геометрических фигур. Ус-

ловные обозначения точек 

пересечения. 

Уметь находить точку пересечения 

линий. 

Использовать в работе простей-

шие инструменты и более слож-

ные приборы. (линейка, циркуль, 

треугольник) 

Практиче-

ская работа. 

  XVI. Порядок арифметических действий.- 14 часов. 

25.04 175. Порядок арифметиче-

ских действий. 

Действие первой о второй 

ступени. Решение сложных 

примеров со скобками. 

Совершенствовать умение решать 

числовые выражения со скобками. 

Определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе за-

крепления данного материала. 

Письменная 

работа. 

25.04 176. Действие первой и 

второй ступени.  

Решение сложных примеров 

без скобок. 

Закреплять  умение решать число-

вые выражения со скобками. 

Определять план выполнения 

задания. 

Письменная 

работа. 

26.04 177. Составление две раз-

ные задачи по готово-

му решению. 

Решение простых задач. 

Краткая запись задачи. 

Уметь составлять и решать тексто-

вые задачи. 

Представлять информацию в ви-

де схемы. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

27.04 178. Решение сложных 

примеров и задач с 

мерами длины. 

Закрепить меры длины, по-

рядок действий. Замена см. и 

дм. 1 м. Правильность 

оформления задач  

Совершенствовать умения решать 

числовые выражения со скобками. 

Использовать математические 

знаки, символы, схемы. 

Письменная 

работа. 

28.04 179. Решение сложных за- Закрепить меры времени, Обогащать и расширять практиче- Использовать математические Письменная 



дач с мерами времени. порядок действий. Правиль-

ность оформления задач. 

ский опыт, уметь ориентироваться 

в окружающей действительности. 

знаки, символы, схемы, цифер-

блат часов. 

работа. 

2.05 180. Сравнение полученно-

го результата с 1 ч., 1 

сут. 

Решение сложных примеров. 

Закрепление мер времени. 

Сравнение. 

Запись результатов. 

Уметь читать, записывать, сравни-

вать  именованные числа.  

Определять важность выполне-

ния заданий  в учебном процессе 

и жизненных ситуациях. 

Письменная 

работа. 

3.05 181. Сравнение полученно-

го результата с 1дм. и 

1 м. 

Решение примеров и задач. 

Закрепление мер длины. 

Сравнение. Запись результа-

тов. 

Уметь читать, записывать, сравни-

вать  именованные числа. 

Самостоятельно организовать 

свое рабочее место в соответст-

вии с целью выполнения зада-

ний. 

Письменная 

работа . 

4.05 182. Сравнение полученно-

го результата с 1 ч., 

1сут. и 1 г. 

Решение примеров. Уметь читать, записывать, сравни-

вать  именованные числа. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

5.05 183. Решение задач. Смысл арифметических дей-

ствий (+; х), (-; :). 

Уметь решать текстовые задачи. Анализировать, сравнивать. Раз-

личать числа , полученные при 

счете и измерении. 

Устный оп-

рос. 

10.05 184. Составление и реше-

ние сложных приме-

ров. 

Повторение компонентов 

при +, -, х,:. Порядок дейст-

вий. Табличное умножение и 

деление. Решение примеров 

в пределах 100 без перехода 

через разряд. 

Закрепить умение решать число-

вые выражения со скобками. 

Определять план выполнения 

заданий. 

Письменная 

работа. 

11.05 185. Решение задач с име-

нованными числами. 

Повторение. Умножения и 

деления( на равные части и 

по содержанию), различие 

двух видов деления на уров-

не практических действий, 

способа чтения и записи ка-

ждого вида деления. 

Уметь решать текстовые задачи с 

именованными числами. 

Определять важность выполне-

ния задания. Участвовать в диа-

логе. Отвечать на вопросы. 

Устный оп-

рос. 

12.05 186. Сравнение полученно-

го результата с 1 мес. 

Повторение мер времени. 

Решение примеров и задач с 

именованными числами. 

Сравнение результатов. 

Уметь читать, записывать, сравни-

вать  именованные числа. 

Анализировать, сравнивать. Письменная 

работа. 

15.05 187. Порядок арифметиче-

ских действий. 

Закрепление темы. Выявить результаты обучения. Оценивать работу по следующим 

параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выпол-

нении. 

Контроль-

ная работа. 

16.05 188. Работа над ошибками.  Повторение табличного ум-

ножения и деления. 

Закрепление знаний, выявление 

затруднений и оказание своевре-

Корректировать выполнение за-

дания в дальнейшем. 

Самостоя-

тельная ра-



Порядок действий. менной помощи. бота. 

  XVI. Геометрический материал.- 4 часа. 

16.05 189. Угол, прямая, луч, от-

резок. 

Пересекающие и не пересе-

кающие прямые, виды углов,  

луч. Отрезок. построение 

отрезков заданной длины. 

Меры длины. 

Владеть навыками измерения, чер-

чения. 

Использовать в своей деятельно-

сти простейшие приборы: линей-

ку, треугольник. 

Практиче-

ская работа. 

17.05 190. Круг, окружность, ра-

диус. 

Построение окружности и 

радиуса. Виды углов. 

Владеть навыками измерения, чер-

чения. 

Использовать в своей работе ин-

струменты и более сложный ма-

териалы: линейку, циркуль. 

Практиче-

ская работа. 

18.05 191. 

 

 

 

Многоугольники 

 

 

 

Виды многоугольников. Оп-

ределение длины и ширины 

прямоугольника. Построение 

многоугольников. Определе-

ние углов. 

Владеть навыками измерения, чер-

чения. 

Использовать в работе простей-

шие приборы: линейку, тре-

угольник. 

 

Практиче-

ская работа. 

 

19.05 192.  

Геометрические  фи-

гуры. 

 

Повторение видов геометри-

ческих фигур. 

Закрепить  навыками измерения, 

черчения. 

 

Использовать различные виды 

геометрических фигур. 

Творческая 

работа. 

Геометри-

ческая мо-

заика. 

  XVII. Повторение.- 12 часов.  

 

 

2.05 

193. Умножение и деление 

в пределах 20. 

Повторение. Перемести-

тельное свойство произведе-

ния, связь таблиц умножения 

и деления. 

Уметь решать примеры и тексто-

вые задачи. 

Способность к самооценке. Тестовые 

задания. 

23.05 194. Решение примеров и 

задач в пределах 100. 

Числовой ряд  1- 100 в пря-

мом и обратном порядке. 

Закрепить умение решать примеры 

и текстовые задачи. 

Интерес к учебному материалу. Устный оп-

рос. 

23.05 195. Решение примеров и 

задач в пределах 100. 

Табличное умножение и де-

ление в пределах 20. Реше-

ние сложных примеров. 

Сравнение именованных чи-

сел. Решение задач с мерами 

стоимости. 

Закрепить умение  решать приме-

ры и текстовые задачи. 

Самостоятельно определять план 

выполнения заданий. 

Контроль-

ная работа. 

24.05 196. Работа над ошибками. Закрепить табличное умно-

жение и деление. Порядок 

действий. Оформление и 

решение задач. 

Закрепление знаний, выявление 

затруднений и оказание своевре-

менной помощи. 

Корректировать выполнения за-

даний в дальнейшем. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

25.05 197. Повторение. Табличное умножение и де- Уметь использовать знание таблиц Самостоятельно определять важ- Тестовое 



ление. 

 

умножения для решения соответ-

ствующих примеров на деление. 

ность и необходимость выполне-

ния различных заданий в учеб-

ном процессе. 

задание. 

26.05 198. Повторение. Решение примеров и задач в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. 

Уметь складывать и вычитать чис-

ла в пределах100 без перехода че-

рез разряд приемами устных вы-

числений. 

Интерес к учебному предмету, 

способность к самооценке. 

Устный оп-

рос. 

29.05 199. . Решение сложных примеров. 

Порядок действий в приме-

рах в 2-3 арифметических 

действия. 

Совершенствовать умения решать 

числовые выражения со скобками. 

Анализировать, выделять глав-

ное, проводить сравнение. Адек-

ватно воспринимать оценку то-

варища, учителя. 

Самостоя-

тельная ра-

бота . Взаи-

мопроверка. 

30.05 200. Решение примеров и 

задач в пределах 100. 

Все виды арифметических 

действий изученных в 3 

классе. 

Совершенствовать умения решать 

числовые выражения со скобками. 

Организовывать рабочего места. 

Самостоятельно определять план 

выполнения заданий. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

30.05 201. Работа над ошибками. Табличное умножение и де-

ление. Порядок действий. 

Оформление решения задач. 

Закрепление знаний, выявление 

затруднений и оказание своевре-

менной помощи. 

Корректировать выполнение за-

дания в дальнейшем. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

31.05 202. Повторение. Итоговый урок. Повторение 

изученного в 3 классе. 

Закрепить умение  решать приме-

ры, текстовые задачи, навыки из-

мерения и построения геометриче-

ских фигур. 

Интерес к учебному предмету, 

способность к самооценке. 

Тестовое 

задание. 

                                                                           Итого: 202 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Количество часов всего 34  в неделю 1. 



Пояснительная записка. 
В основу рабочей программы по изобразительному искусству для 3 класса положена авторская программа, разработанная В.В. Воронковой: Москва «Просве-

щение»,2010.- автор И.А.   Грощенков,  пособием для учителя (И.А. Грощенков. Уроки рисования в 1-4 классах специальной (коррекционной) школе.- Москва: 

Издательство «Просвещение», 1970.- 87 с. 

Цель курса: способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и раз-

вития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве 

Основные задачи: 

-дать учащимся  знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования ; 

- содействовать развитию у учащихся аналитико- синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно- двигательную координацию путем использования вариативных и многократно повторяю-

щихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала 

Изобразительное искусство, как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающие значение. Уроки изобразительного искусства при пра-

вильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферу, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребёнка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Основные требования к знанием и умениям учащихся. 

Универсальные учебные действия. 

Личностные УУД. 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

 Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

 Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; плани-

ровать свою работу по изучению незнакомого материала.   

 Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

Коммуникативные УУД 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению 

 Понимать точку зрения другого  



 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  
 

Учащиеся должны уметь: 

 Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужном направлении, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 Использовать данные учителем ориентиры; 

 Размещать изображение на листе бумаги; 

 Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно – тематическое планирование. 
 

    Планируемые результаты  



Дата № 

урока 

 

                Тема 

Характеристика        деятельности    

учащихся 

Усвоение предметных знаний  

УДД 

 

Форма 

контроля 

1 четверть. I Рисование с натуры – 5ч.  

5..09 1 Рисование с натуры осен-

них листьев. Беседа по 

картине И. Хруцкого 

«Цветы и плоды». 

Рассмотрение листьев, сходства и 

различие. 

Проведение центральных прожилок. 

Развивать умение видеть и переда-

вать в рисунке растительные фор-

мы, контуры которых резко отли-

чаются друг от друга. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: «родина», «природа». 

«природа». 

Анализ 

рисунков. 

12.09 2 Рисование узора в полосе 

из веток с листочками. 

Последовательность выполнения 

узора. 

Совершенствовать умения делить 

полосу на равные части и использо-

вать природные формы в декора-

тивном рисовании. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: «родина», «природа». 

Анализ 

рисунков. 

19.09 3 Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по 

форме листьями. 

Особенность строения веточки, рас-

положение листьев, форма листьев, 

цвет. 

Развивать умения видеть и переда-

вать в рисунке строение предмета 

несложной растительной формы. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти:«родина», «природа». 

Анализ 

рисунков. 

26.09 4 Рисование с натуры пред-

метов различной формы и 

цвета (яблоко, груша, огу-

рец, морковь). 

Беседа о урожае. Сравнение пред-

метов между собой по цвету, по 

форме. 

Развивать умения рисовать знако-

мые предметы округлой и продол-

говатой формы и правильно переда-

вать их цвет. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти:  «природа», «дары 

природы», «труд». 

Выставка 

работ. 

3.10 5 Рисование  с натуры доски 

для резания овощей. 

Высота и ширина доски длина руч-

ки, последовательность выполнения 

рисунка. 

Развивать простейшие умения пере-

давать в рисунке форму и пропорции 

предмета прямоугольной формы. 

Использовать в своей 

деятельности  линейку. 

Анализ 

рисунков. 

II Рисование по замыслу – 3ч.  

10.10 6 Рисование  с натуры мор-

ских сигнальных флажков. 

Беседа о морском своде сигналов, 

демонстрация сигнальных флажков. 

Развивать умение рисовать предме-

ты прямоугольной формы, правиль-

но передавать их цвет и пропорции 

частей. 

Соотносить выполненное 

задание с образцом. 

Предложенным учителем. 

Анализ 

рисунков. 

17.10 7 Рисование на тему «Парк 

осенью». Беседа по карти-

не И. Левитана «Золотая 

осень». 

Наблюдения. Как изменилась при-

рода осенью. Цвет листьев, листо-

пад. Беседа. Своеобразие осенней 

природы. Расположение рисунка на 

листе (передний и задний план). 

Передавать свои наблюдения и рас-

полагать предметы в рисунках бли-

же и дальше. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: 

«родина», «природа». 

Выставка 

работ. 

24.10 8 Рисование шахматного 

узора в квадрате 

Беседа: «Игра в шахматы». Порядок 

выполнения шахматной доски. Рас-

крашивание в «шахматном» порядке 

квадратов. (желтый и коричневый 

цвет) 

Закреплять умение рисовать квадрат 

и делить его на равные части; со-

вершенствовать навык проводить 

прямые вертикальные и горизон-

тальные линии. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя, вносить 

коррективы в действия. 

Анализ 

рисунков. 

III Иллюстрирование рассказа – 1ч.  

7.11 9 Иллюстрирование рассказа Чтение рассказа и пересказ, уточне- Передать правильно пространствен- Ценить и принимать сле- Выставка 



прочитанного учителем. 

(«Рыжие листья»). 

ние расположения отдельных объ-

ектов. 

ное расположение предметов и цвет. дующие базовые ценно-

сти: «родина», «природа». 

рисунков. 

2 четверть. IVГеометрический орнамент – 1ч.  

14.11 10 Рисование геометрическо-

го  орнамента в квадрате. 

Построение квадрата и деление него 

на 16 равных частей. 

Закреплять умение рисовать квадрат 

и делить его на равные части; со-

вершенствовать навык проводить 

прямые вертикальные и горизон-

тальные линии. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя, вносить 

коррективы в действия. 

Анализ 

рисунков. 

V Рисование с натуры – 3ч.  

21.11 11 Рисование  с натуры игру-

шечного домика. 

Рассмотрение модели домика, раз-

бор и сборка его по частям. 

Изображают последовательность 

Нарисовать предмет сложной фор-

мы, части которого повторяют из-

вестные графические образы (пря-

моугольник, квадрат, треугольник). 

Анализировать объекты, 

проводить сравнение, со-

блюдать пропорции. 

Анализ 

рисунков. 

28.11 12 Рисование  с натуры  бу-

дильника круглой формы. 

Рассмотреть предмет, определить 

основную форму, уточнить детали. 

Расположение цифр на осевых ли-

ниях. 

Нарисовать предмет, передав в ри-

сунке общий графический образ его, 

но и существенные признаки, и ха-

рактерные для него детали. 

Использовать в работе 

инструменты, приборы. 

Анализ 

рисунков. 

5.12 13 Рисование с натуры двух-

цветного меча. 

Сравнение круга и шара. Понятия 

тень, полутень, блики. 

Раскрашивание круговыми движе-

ниями. 

Закрепить  правила и приемы рисо-

вания предметов шаровидной фор-

мы. 

Использовать в работе 

инструменты, приборы. 

Анализ 

рисунков. 

VI Иллюстрирование рассказа – 1ч.  

12.12 14 Иллюстрирование расска-

за, прочитанного учите-

лем. 

Чтение рассказа и пересказ, уточне-

ние расположения отдельных объ-

ектов. 

Передать правильно пространствен-

ное расположение предметов и цвет 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: «родина», «природа». 

Выставка 

рисунков. 

VII Тематическое рисование – 5ч.  

19.12 15 Рисование узора в полосе( 

снежинки и веточки ели). 

Беседа по картине Шиш-

кина «Зима». 

Демонстрация различных узоров в 

полосе, порядок выполнения узора. 

Располагать элементы узора и само-

стоятельно подбирать цветовые со-

четания. 

Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с об-

разцом. 

Анализ 

рисунков. 

9.01 16 Рисование на тему: «На-

рядная ёлка». 

Особенность расположения веток 

вокруг ствола. Украшение веток иг-

рушками. 

Развивать умение рисовать по пред-

ставлению после наблюдения; соз-

давать по словесному описанию 

преставления о ранее виденных 

предметах(елочных игрушках). 

Видеть прекрасное во-

круг. 

Выставка 

рисунков. 

3 четверть  

16.01 17 Рисование узора на рука-

вичке. 

Демонстрация различных узоров в 

полосе, порядок выполнения узора. 

Составлять узор самостоятельно из 

элементов, предложенных учителем. 

Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с об-

Анализ 

рисунков. 



разцом. 

23.01 18 Рисование на тему: «Ёлка 

зимой в лесу». 

Особенность изображение  засне-

женной ели. 

Восстанавливать путем конкретиза-

ции представление о ранее наблю-

давшем предмете. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти:«родина», «природа». 

Выставка 

рисунков. 

30.01 19 Рисование на тему: «Мой 

любимый сказочный ге-

рой». 

 Пересказ любимой сказки, уточне-

ние внешних данных сказочного 

героя. 

Развивать умение рисовать по пред-

ставлению; создавать образ по сло-

весному описанию. 

Оценка жизненных си-

туаций и поступков геро-

ев художественных про-

изведений. 

Выставка 

рисунков. 

VIII Рисование с натуры – 4ч.  

6.02 20 Рисование с натуры мо-

лотка. 

Части молотка и материалы из кото-

рых он изготовлен. Последователь-

ность выполнения и расположение 

рисунка, соотношение  его частей. 

Развивать умения при построении 

рисунка применять осевую линию, а 

также правильно передавать про-

порции предмета. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: «труд», «люди тру-

да». 

Анализ 

рисунков. 

13.02 21 Рисование с натуры дет-

ской лопатки. 

Беседа по картинкам. 

Назначение лопаты, определение 

размера ручки, высоты и ширины 

лезвия. 

Совершенствовать умение переда-

вать пропорции симметричного 

предмета, правильно применять 

осевую линию при построении ри-

сунка. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: 

«труд», «люди труда». 

Анализ 

рисунков. 

20.02 22 Рисование с натуры тен-

нисной ракетки. 

Беседа «Игра- настольный теннис». 

Анализ строения и формы ракетки. 

Совершенствовать умения рисовать 

предметы симметричной формы. 

Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения  с об-

разцом. 

Анализ 

рисунков. 

27.02 23 Рисование с натуры иг-

рушки- вертолёта. 

Беседа о самолете- вертолете. Ана-

лиз строения и формы предмета. 

Передать форму, взаимное распо-

ложение, величину и цвет деталей 

изображаемого предмета.  

Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с об-

разцом. 

Анализ 

рисунков. 

IX Декоративное рисование – 4ч.  

6.03 24 Рисование с таблицы ор-

намента из квадратов 

Анализировать образец путем рас-

членения его на составные части. 

Рисование орнамента по этапам. 

Выполнять последовательно по-

строение орнамента, понимать цве-

тосочетания; учиться аккуратно за-

крашивать части орнамента. 

Использовать в работе 

инструменты, приборы. 

Анализ 

рисунков. 

13.03 25 Декоративное рисование: 

открытка к « 8 марта». 

Беседа «8 Марта- Международный 

женский день». Порядок выполне-

ния открытки: рамка, рисунок и 

надпись. 

Развивать умение красиво разме-

щать элементы рисунка на листе 

бумаги, подбирать яркие, празднич-

ные краски. 

Использовать в работе 

инструменты, приборы. 

Выставка 

работ. 

20.03 26 Декоративное рисование. 

Орнамент в квадрате. 

Деление отрезков на равные части, 

проводить от руки прямые линии, 

подбирать цвета, сочетающие меж-

ду собой. 

Совершенствовать технические на-

выки в декоративном рисовании. 

Видеть и ценить прекрас-

ное вокруг. 

Анализ 

работ. 



3.04 27 Рисование узора из расти-

тельных форм в полосе. 

Демонстрация  образцов. Изображе-

ние узоров и тонирование бумаги. 

Изображать в узорах растительные 

формы; учиться приемам тонирова-

ния бумаги. 

Воспринимать оценку 

учителя адекватно, вно-

сить коррективы. 

Анализ 

работ. 

4 четверть. X Рисование с натуры – 1ч.  

10.04 28 Рисование с натуры весен-

ней веточки. 

Особенность строения веточки, рас-

положение почек, их величина, 

форма, цвет. 

Развивать умения видеть и переда-

вать в рисунке строение изображае-

мого предмета 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти:«родина», «природа». 

Анализ 

работ. 

XI Тематическое рисование – 2ч.  

17.04 29 Рисование на тему «Дере-

вья весной». Беседа по 

картине А. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Беседа. 

Расположение деревьев: березы, 

ели, кустарников на листе бумаги. 

Обогащать детские представления и 

развивать умения передавать их в 

рисунке. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: 

«родина», «природа». 

Выставка 

работ. 

24.04 30 Рисование на тему 

«Праздник Победы». 

Беседа: «9 мая- праздник Победы». 

Выполнение рисунка по представ-

лению. 

Развивать творческую активность и 

навыки декоративной работы. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: «родина», «мир», 

«уважение к ветеранам». 

Выставка 

работ. 

XII Декоративное рисование – 1ч.  

8.04 31 Составление узора для 

крышки коробки, изготов-

ленной на уроке ручного 

труда. 

Демонстрация вариантов компози-

ции узоров. Самостоятельное со-

ставление узора по замыслу. 

Использовать полученные умения в 

декоративном рисовании и само-

стоятельно составлять декоратив-

ный узор 

Видеть и ценить прекрас-

ное вокруг. 

Анализ 

работ. 

XIII Рисование с натуры – 2ч.  

15.04 32 Рисование с натуры цветов 

весны. 

Беседа «Первоцветы». 

Строение цветов и листьев, направ-

ление стеблей. 

Передать в рисунке строение, форму 

и цвет весенних цветов. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: «родина», «природа». 

Анализ 

рисунка. 

22.04 33 Рисование  с натуры зем-

ляники с цветами. Беседа 

по картине. «Берёзовая 

роща» А. Куинджи. 

Анализ особенностей строения. Оп-

ределить общую форму листьев, 

цветов, наклон стеблей. 

Развивать умения наблюдать и пе-

редавать в рисунке строение расте-

ния, форму цветков и листьев. 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: «родина», «природа». 

Анализ 

рисунка. 

XIV Тематическое рисование – 1ч.  

29.04 34 Рисование на тему «Лето». Беседа о изменениях в природе ле-

том. Выполнение рисунка по собст-

венным наблюдениям. 

Использовать полученные умения в 

рисовании, уметь самостоятельно 

создавать рисунок на тему. 

Самостоятельно органи-

зовать свое рабочее место 

в соответствии с целью 

выполнения задания. 

Выставка 

работ. 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Количество часов всего 68  в неделю 2. 

Пояснительная записка. 



В основу рабочей программы по трудовому обучению для 3 класса положена авторская программа, разработанная В.В. Воронковой: Москва «Просвещение», 

2010.- автор Н.Н. Павлова; Л. А. Кузнецова. Я.С. Симукова. Технология и ручной труд: Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.- Санкт- Петербург: Издательство «Просвещение», 2013.- 139с.);  Л.А. Кузнецова Методические рекомендации: Пособие для учителей 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-  Санкт- Петербург: Издательство «Просвещение», 2013.-27 с. 

Цель курса: воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбие, настойчивости, умения работать в коллективе); уважение к труду и к людям 

труда. 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде- вовремя приходить на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной 

работы, санитарно- гигиенические требования . 

На уроках труда решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

-предварительно планировать ход работы над изделием; 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентации, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Уроки трудового обучения имеют  тесную связь с уроками чтения, математики, рисования. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Универсальные учебные действия. 

Личностные УУД. 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «же-

лание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

 Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

 Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

 Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) 



Коммуникативные УУД 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению 

 Понимать точку зрения другого  

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  
Учащиеся должны уметь: 

 Ориентироваться в задании; 

 Предварительно планировать ход работы над изделием; 

 Контролировать свою работу, оценивать качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

Дата № Тема Характеристика деятельности Планируемые результаты Форма кон-



уро-

ка 

учащихся 
Усвоение предметных знаний УУД 

троля 

1 четверть.    I Работа с природным материалом – 5 ч.  

7.09 1 Экскурсия. Сбор природ-

ного материала. 

Сбор природного материала. 

Раскладывание по коробкам и 

гербарным сеткам для просушки. 

Познакомиться с видами при-

родного материала и поделками 

из него, с правилами сбора ма-

териала, приемами рассматри-

вания. 

Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «приро-

да». «родина».  

Отчет о экс-

курсии. 

8.09 

14.09 

2-3 Изготовление по образцу 

жирафа(из кукурузных 

початков, палочек и бу-

мажных деталей). 

Выполнение работы по устному 

описанию. 

Развивать умения воссоздавать 

образ предмета, опираясь на его 

описание. 

Определять план выполнения 

задания. 

Практиче-

ская работа. 

15.09 

21.09 

4-5 Изготовление по рисунку 

паука из скорлупы грец-

кого ореха, проволоки, 

пластилина. 

Выполнение работы по рисунку. Развивать воссоздающее вооб-

ражение, умения анализировать 

рисунок, подбирать материал, 

опираясь на изображенный 

предмет. 

Планировать ход работы само-

стоятельно, отчитываться о 

сделанном, ориентироваться в 

рисунке при передаче размеров 

деталей и пропорций. 

Практиче-

ская работа. 

II Работа с бумагой и картоном – 4 ч.  

22.09 

28.09 

6-7 Окантовка картона по-

лосками бумаги, листом. 

Выполнение изделия по техноло-

гической карте. 

Развивать умения самостоя-

тельно ориентироваться в зада-

нии, планировать последова-

тельность изготовления  

Адекватно оценивать результа-

ты своего труда. 

Практиче-

ская работа. 

29.09 

5.10 

8-9 Изготовление по образцу 

подложек для природного 

материала. 

Выполнение изделия по техноло-

гической карте. 

Развивать умения самостоя-

тельно ориентироваться в зада-

нии, планировать последова-

тельность изготовления изделия 

Адекватно оценивать результа-

ты своего труда. 

Практиче-

ская работа. 

III Работа с проволокой – 5 ч.  

6.10 10 Экскурсия в слесарную 

мастерскую. 

Виды трудовой деятельности 

взрослых, профессия слесарь.  

Познакомиться с некоторыми 

свойствами металла, назначе-

нием и применением инстру-

ментов. 

Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «труд», 

«родина». 

Отсчет о 

экскурсии. 

12.10 11 Упражнения по выправ-

лению проволоки молот-

ком, сгибание под пря-

мым углом. 

Выполнение упражнений после 

объяснения  учителя. 

Обучаться некоторым трудо-

вым приемам обработки прово-

локи и сборочным операциям. 

Соотносить выполнение зада-

ния с образцом предложенным 

учителем. 

Практиче-

ская работа. 

13.10 12 Изготовление по образцу, 

контурному рисунку сти-

лизованных фигурок рыб. 

Выполнение задания по образцу. Вносить элементы техническо-

го творчества в трудовую дея-

тельность. 

Соотносить выполнение зада-

ния с образцом предложенным 

учителем. 

Практиче-

ская работа. 

19.10 13 Изготовление птиц. Выполнение задания по образцу. Вносить элементы техническо- Соотносить выполнение зада- Практиче-



го творчества в трудовую дея-

тельность. 

ния с образцом предложенным 

учителем. 

ская работа. 

20.10 14 Изготовление белки. Выполнение задания по образцу. Вносить элементы техническо-

го творчества в трудовую дея-

тельность. 

Соотносить выполнение зада-

ния с образцом предложенным 

учителем. 

Практиче-

ская работа. 

VI Работа с древесиной – 6 ч.  

26.10 15 Экскурсия в столярную 

мастерскую. 

Виды трудовой деятельности 

взрослых, профессия столяр. На-

значение применение древесины 

в народном хозяйстве. 

Познакомиться со свойствами 

древесины. 

Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «труд», 

«родина». 

Отчет о экс-

курсии 

27.10 16 Выполнение упражнений: 

сломать лучину, раско-

лоть ножом небольшую 

заготовку вдоль волокон 

Выполнение упражнений после 

объяснения  учителя. 

Познакомиться со свойствами 

древесины.  

Обучиться некоторым элемен-

тарным приемам работы. 

Практиче-

ская работа. 

9.11 

10.11 

17-

18 

Изготовление по образцу 

флажков к празднику (па-

лочка, обработанная наж-

дачной бумагой). 

Планировать работу, давать сло-

весный отчет о выполнении тру-

дового задания в процессе обра-

ботки древесины. 

Закрепить умения изготавли-

вать изделие по образцу. 

Анализировать, сравнивать из-

делие с образцом, техническим 

рисунком. 

Практиче-

ская работа. 

2 четверть.  

16.11 

17.11 

19-

20 

Изготовление по образцу 

плечиков для одежды из 

круглой палочки и прово-

локи. 

Выполнение упражнений после 

объяснения  учителя. 

Закрепить умения изготавли-

вать изделие по образцу. 

Обучиться некоторым элемен-

тарным приемам работы. 

Практиче-

ская работа 

V Работа с природным материалом – 2 ч.  

23.11 

24.11 

21-

22 

Изготовление по замыслу 

объёмных изделий из 

различных материалов. 

Выполнение работы по устному 

описанию. 

Развивать умения воссоздавать 

образ предмета, опираясь на его 

описание. 

Планировать ход работы само-

стоятельно, 

отчитываться о сделанном. 

Практиче-

ская работа. 

VI Работа с металлическим конструктором – 7 ч.  

30.11 23 Упражнение в завинчива-

нии гайки рукой. Сборка 

по образцу треугольника 

из трёх плоских планок. 

Геометрическая фигура- тре-

угольник, выполнение  

сборки по образцу. 

Закрепить умения изготавли-

вать изделие по образцу. 

Анализировать, сравнивать из-

делие с образцом. 

Практиче-

ская работа 

1.12 24 Сборка по образцу квад-

рата из двух больших 

скоб, прямоугольника и 

домика. 

Повторение геометрических фи-

гур: квадрат, прямоугольник, вы-

полнение сборки по образцу. 

Закрепить умения изготавли-

вать изделие по образцу. 

Анализировать, сравнивать из-

делие с образцом. 

Практиче-

ская работа 

7.12 25 Сборка лопатки. Выполнение сборки по образцу. Закрепить умения изготавли-

вать изделие по образцу. 

Анализировать, сравнивать из-

делие с образцом. 

Практиче-

ская работа. 

8.12 26 Сборка по образцу лесен- Выполнение сборки по образцу. Закрепить умения изготавли- Анализировать, сравнивать из- Практиче-



ки. вать изделие по образцу. делие с образцом. ская работа. 

14.12 27 Сборка по образцу стола. Анализировать образец, состоя-

щий из нескольких деталей , вы-

членять в образце главное и вто-

ростепенное- основные детали и 

дополнительные. 

Совершенствовать трудовые  и 

двигательные умения. 

Формировать фразовую речь, 

давать словесный отчет о по 

операционным выполнениям 

работы. 

Практиче-

ская работа. 

15.12 28 Сборка по образцу стула. Анализировать образец, состоя-

щий из нескольких деталей и уз-

лов, вычленять в образце главное 

и второстепенное- основные де-

тали и дополнительные. 

Совершенствовать двигатель-

ные трудовые  умения. 

Формировать фразовую речь, 

давать словесный отчет о по-

операционным выполнениям 

работы. 

Практиче-

ская работа 

21.12 29 Сборка машины. Анализировать образец, состоя-

щий из нескольких деталей и уз-

лов, вычленять в образце главное 

и второстепенное- основные де-

тали и дополнительные. 

Совершенствовать двигатель-

ные трудовые  умения. 

Формировать фразовую речь, 

давать словесный отчет о по-

операционным выполнениям 

работы. 

Практиче-

ская работа 

VII Работа с бумагой и картоном – 7 ч.  

22.12 30 Изготовление ёлочных 

игрушек. 

Повторить приемы симметрич-

ного вырезания. Составлять план 

работы и отчет о ней с частичной 

помощью учителя. 

Познакомиться с приемами из-

готовления объемных елочных 

украшений из нескольких час-

тей. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Практиче-

ская работа. 

11.01 31 Изготовление плоских 

карнавальных полумасок 

и масок. 

Выполнение работы согласно 

составленного плана, отчиты-

ваться о сделанном. 

Развивать умение работать в 

коллективе, подчинять свои 

интересы интересам товарищей. 

Учитывать разные мнения, 

стремиться к координации. 

Практиче-

ская работа. 

12.01 32 Изготовление карнаваль-

ных головных уборов 

(кокошник, шапочка с 

козырьком). 

Составлять по операционный 

план, придерживаться его при 

реализации задания и отчиты-

ваться о сделанном. 

Размечать по лекалу контуры 

деталей. 

Уметь пользоваться приобре-

тенными знаниями в повсе-

дневной и практической жизни. 

Практиче-

ская работа. 

3 четверть  

18.01 33 Упражнение в разметке 

бумаги и картона по ли-

нейке. 

Ориентироваться в листе бумаги, 

называть то или иное простран-

ственное положение  

Повторить приемы разметки 

прямоугольной детали по ли-

нейке. 

Использовать в работе про-

стейшие инструменты. 

Практиче-

ская работа. 

19.01 34 Изготовление обложки 

для проездного билета. 

Выполнение изделия по инст-

рукции, чередуя с показом. 

Повторить приемы разметки 

прямоугольной детали по ли-

нейке. 

Использовать в работе про-

стейшие инструменты. 

Практиче-

ская работа. 

25.01 35 Изготовление по образцу 

складной доски для игры 

в шашки. 

Выполнения изделия по само-

стоятельной  разметке. 

Развивать умения самостоя-

тельно ориентироваться в зада-

нии, планировать последова-

тельность работы, отчитываться 

Производить разметку прямо-

угольной детали. Показать при-

ем нанесения рицовки. 

Практиче-

ская работа. 



о сделанном,  

26.01 36 Изготовление по образцу 

папки для тетрадей. 

Выполнения изделия по само-

стоятельной  разметке. 

Развивать умения самостоя-

тельно ориентироваться в зада-

нии, планировать последова-

тельность работы, отчитываться 

о сделанном, ориентироваться а 

плоскости листа картона. 

Производить разметку прямо-

угольной детали. Показать при-

ем нанесения рицовки. 

Практиче-

ская работа. 

VIII Работа с текстильным материалом – 9 ч.  

1.02 37 Ознакомление с косым 

обмёточным стежком. 

Выполнение работы по состав-

ленному плану. 

Учиться выполнять косой и об-

меточный швы. 

Корректировать 

выполнение задания в соответ-

ствии с планом, условиями вы-

полнения, результатом. 

Практиче-

ская работа. 

2.02 

8.02 

38-

39 

Изготовление закладки Выполнение изделия согласно 

технологической карты. 

Развивать умения ориентиро-

ваться в задании по вопросам 

учителя. 

Находить достоинства и недос-

татки в своей работе. 

Практиче-

ская работа. 

9.02 

15.02 

 

40-

41 

Пришивание косыми 

стежками вешалки из 

тесьмы к полотенцу. 

Выполнение изделия с планиро-

ванием ближайшей операции. 

Закрепить приемы выполнения 

косых стежков. 

Вносить коррективы в дейст-

вия, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Практиче-

ская работа. 

16.02 

 

42-

43 

Изготовление по образцу 

подушечки – игольницы. 

Выполнять изделия с помощью 

предметной карты. 

Закрепить приемы выполнения 

сметочного стежка. 

Самостоятельно организовать 

свое рабочее место в соответст-

вии целью выполнения задания. 

Практиче-

ская работа. 

23.02 44-

45 

Изготовление кармашка 

для счётных палочек. 

Выполнение изделия с планиро-

ванием ближайшей операции. 

Закрепить приемы выполнения 

различных видов стежков. 

Вносить коррективы в дейст-

вия, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Практиче-

ская работа. 

IX Работа с древесиной  - 7 ч.  

1.03 46 Упражнение: вбить 

гвоздь в древесину, мяг-

кой породы. Извлечь 

гвоздь и распрямить, 

ввернуть шуруп. 

Знакомство с устройством  инст-

рументов, гвоздей и шурупами, 

их частей. 

Учиться размечать места для 

вбивания гвоздей и ввертыва-

ние шурупов с помощью шаб-

лона. 

Ориентироваться в пространст-

ве, используя размеченную 

плоскость бруска. 

Практиче-

ская работа. 

2.03 47 Изготовление  из полу-

фабрикатов кукольной 

мебели – стола. 

Сборка куба с пластиной. Закрепись знания о видах мебе-

ли и пространственные понятия 

(сверху, снизу, в середине, с 

края). 

Вносить коррективы в дейст-

вия, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Практиче-

ская работа. 

9.03 48 Изготовление  стула. Выполнение работы в соответст-

вии с намеченным планом. 

Закрепить умения учащихся 

анализировать образец и техни-

ческий рисунок. 

Давать словесный отчет о вы-

полненной работе. 

Практиче-

ская работа. 

15.03 49 Изготовление кресла. Выполнение работы в соответст-

вии с намеченным планом. 

Закрепить умения учащихся 

анализировать образец и техни-

Давать словесный отчет о вы-

полненной работе. 

Практиче-

ская работа. 



ческий рисунок. 

16.03 50 Изготовление кровати Выполнение работы в соответст-

вии с намеченным планом. 

Закрепить умения учащихся 

анализировать образец и техни-

ческий рисунок. 

Давать словесный отчет о вы-

полненной работе. 

Практиче-

ская работа. 

22.03 51 Самостоятельное изго-

товление по образцу ло-

патки. 

Выполнение работы в соответст-

вии с намеченным планом. 

Закрепить умения самостоя-

тельно планировать работу, 

оценивать свою работу и работу 

товарищей. 

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения. 

Практиче-

ская работа 

23.03 52 Изготовление кораблика. Выполнение работы в соответст-

вии с намеченным планом. 

Использовать жизненный опыт. Воспринимать оценку учителя 

адекватно. 

Практиче-

ская работа. 

X  Работа с бумагой и картоном – 4 ч.  

5.04 

6.04 

53-

54 

Изготовление  открытых 

коробок из тонкого кар-

тона. 

Способы разметки коробки . Развивать умения самостоя-

тельно ориентироваться в зада-

нии. Планировать последова-

тельность изготовления изде-

лия, отчитываться о ходе рабо-

ты.  

Самостоятельно организовать  

свое рабочее место в соответст-

вии с целью выполнения зада-

ний. 

Практиче-

ская работа 

12.04 

13.04 

55-

56 

Склеивание коробок дву-

мя способами (с помо-

щью клапанов и по сты-

кам). 

 Склеивание коробки с помощью 

клапанов. 

Закрепить умения наносить ри-

цовку по линейке и фальцем 

Адекватно оценивать результа-

ты своего труда. 

Практиче-

ская работа. 

XI Работа с текстильным материалом – 5 ч.  

19.04 57 Составление по образцу 

простейшего рисунка на 

листе бумаги в клетку. 

Выполнение изделия с планиро-

ванием ближайшей операции. 

Развивать умения ориентиро-

ваться в задании по вопросам 

учителя. 

Находить достоинства и недос-

татки в своей работе. 

Практиче-

ская работа. 

20.04 

26.04 

58-

59 

Вышивание рисунка на 

полотне ручными стеж-

ками. 

Выполнение изделия согласно 

технологической карты. 

Закрепить умения шить спосо-

бом «игла вверх- вниз», пользо-

ваться наперстком. 

Оценивать результаты своего 

труда с помощью учителя. 

Практиче-

ская работа. 

27.04 

3.05 

60-

61 

Оформление вышитого 

куска ткани в виде сал-

фетки, коврика, куколь-

ного полотенца. 

Ориентироваться в задании, со-

ставлять план работы, придержи-

ваться плана при выполнении 

задания. 

Закрепить умения выполнять 

сметочный стежок, правильно 

пользоваться иглой и наперст-

ком. 

Критически оценивать резуль-

таты своего труда и труда това-

рища. 

Практиче-

ская работа. 

Выставка 

готовых из-

делий. 

XII Работа  с металлоконструктором – 4 ч.  

4.05 62 Самостоятельная сборка 

по образцу стола с пере-

крещенными ножками. 

Анализировать образец, вычле-

нять в образце главное и второ-

степенное- основные детали и 

дополнительные. 

Совершенствовать двигатель-

ные трудовые  умения. 

Формировать фразовую речь, 

давать словесный отчет о по-

операционным выполнениям 

работы. 

Практиче-

ская работа. 

10.05 63 Самостоятельная сборка Анализировать образец и техни- Закрепить умения выполнять Формировать фразовую речь, Практиче-



дорожного знака. ческий рисунок, выделять глав-

ное в изделии, выполнять работу 

по плану. 

сборочные работы. учиться технической термино-

логии. 

ская работа. 

11.05 64 Сборка тележки. Самостоятельно анализировать 

технический рисунок, составлять 

план сборки изделия и придер-

живаться его при выполнении 

практической работы. 

Закреплять умения правильно 

пользоваться ключом и отверт-

кой. 

Критически оценивать качество 

готового изделия в сравнении с 

техническим рисунком. 

Практиче-

ская работа. 

17.05 65 Сборка изделий по сво-

ему выбору. 

Анализировать образец и техни-

ческий рисунок, выделять глав-

ное и характерное в изделии, вы-

полнять работу по плану. 

Закрепить умения выполнять 

сборочные работы 

Формировать фразовую речь, 

учиться технической термино-

логии. 

Практиче-

ская работа. 

XIII Работа с древесиной – 3 ч.  

18.05 66 Самостоятельное изго-

товление по образцу и 

представлению вагончи-

ка. 

Выполнение сборки по образцу и 

техническому рисунку. 

Самостоятельно ориентиро-

ваться в задании. Планировать 

последовательность изготовле-

ния изделия, отчитываться о 

ходе работы. 

Самостоятельно организовать 

свое рабочее место в соответст-

вии с целью выполнения зада-

ния. 

Практиче-

ская работа. 

24.05 67 Сборка и изготовление 

тележки. 

Выполнение сборки по образцу и 

техническому рисунку. 

Самостоятельно ориентиро-

ваться в задании. Планировать 

последовательность изготовле-

ния изделия, отчитываться о 

ходе работы. 

Воспринимать оценку учителя 

адекватно, вносить коррективы. 

Практиче-

ская работа. 

25.05 68 Изготовление машины Выполнение сборки по образцу и 

техническому рисунку. 

Закрепить умения самостоя-

тельно планировать работу, 

оценивать свою работу и работу 

товарищей. 

Соотносить выполнение с об-

разцом. 

Практиче-

ская работа. 

Выставка 

работ. 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 
Количество часов всего 34  в неделю 1. 

Пояснительная записка. 



Рабочая программа по музыке разработана на основе программы  И.В. Евтушенко «Музыка и пение» ( образовательная система специальных (коррекцион-

ных)общеобразовательных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья), в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (Стандарты второго  поколения. Москва «Просвещение», 2009г.) 

Данный курс рассчитан на один учебный год (34часа) 1 час в неделю. Изучение  музыки направлено  на достижение  следующих  целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни. 
В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники 

учатся наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной и профессио-

нальной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов 
Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать выразительность и изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, марше-

вость. В процессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными составами оркестров 

(народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). Обучающие-

ся получают представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного края. 

Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), 

сочинениями современных композиторов для детей. 
В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 
Основные содержательные линии курса. 

1. «Как можно услышать музыку» 
2. «Три кита в музыке – песня,  танец,  марш», «О чём говорит музыка», «Куда ведут нас «три кита», «Что   такое    музыкальная речь»; 
3. «Песня,  танец и марш перерастают  в песенность, танцевальность и  маршевость», «Интонация», « Развитие музыки», « Построение (формы) музыки»; 
4. «Музыка моего народа», « Между         музыкой моего народа  и музыкой  разных народов мира нет непереходимых границ» 
Содержание учебной программы. Учебный материал  3-го класса вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об 

интонации, о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. 

   Формы организации учебного процесса. 



Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах 
 Итоговый контроль. Текущий контроль по изучению каждой темы  проводится в форме уроков – концертов; тестирование 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
Предметными результатами изучения музыки являются: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 

картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 
Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

 Учащиеся должны знать: 

 Музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трёхчастная,  четырёх частная); 

 Музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Учащиеся должны уметь:  

 Выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

 Сохранять при пении округлое звучание в верхнем  регистре и мягкое звучание в нижнем регистре; 

 Распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

 Сохранить правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 Воспроизводить хорошо знакомую песню путём беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента.    

Календарно – тематическое планирование 

Дата №  

                               

Тема Характеристика деятельности учащихся Форма контро-

ля 

1«Родина моя- Россия»   (3 часа) 



6.09 1 Мелодия  Разучивание песни «Весё-

лые путешественники 

понимать: что мелодия  – это основа музыки Устный опрос 

13.09 2 Музыкальные образы родного края.  

Прослушивание песни «Мир похож 

на цветной луг» музыка В. Шаин-

ского, слова М. Пляцковского                   

Узнавать изученные музыкальные сочинения, 

Уметь: определять характер, настроение и средства выразительности (мелодия) в му-

зыкальном произведении 

Устный опрос 

20.09 3 Разучивание песни «Дружба школь-

ных лет». 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций, передавать в собственном 

исполнении различные музыкальные образы.  Узнавать изученные музыкальные сочи-

нения, называть их авторов; 

Разучивание 

песни 

II «День полный событий»   (6 часов)  

27.09 4 Музыкальные инструмен-

ты.(виолончель и её звучание) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов фортепиано) и 

их выразительные возможности. Музыкальный инструмент – фортепиано. 

Слушание му-

зыки. 

 

4.10 5 Природа в музыке. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, мар-

шевость. Знакомство с творчеством отечественных композиторов - классиков  и со-

временных композиторов на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева.. Способность музыки в образной форме передать настроение, чувст-

ва, его отношение к природе, к жизни. 

Слушание му-

зыки. 

 

11.10 6 Танцы, танцы.  Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, 

темп). «Вальс цветов» П.Чайковский «Камаринская», «Вальс», «Полька»  

Устный опрос 

в форме тестов. 

18.10 7 Эти разные марши. Звучащие кар-

тины. 

 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке.  «Свадебный 

марш» Ф. Мендельсон. тТриумфальный марш. Из оперы «Аида» Дж. Верди. 

Слушание му-

зыки. 

 

25.10 8 Обобщающий урок за I четверть Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении,  передача музыкальных 

впечатлений учащихся 

Урок-концерт 

8.11  

9 

Расскажи сказку. 

Колыбельная мамы. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

«Нянина сказка» П.Чайковский, «Сказочка» С.Прокофьев, «Мама». П,Чайковский 

«Колыбельная медведицы» Е.Крылатов 

Устный опрос. 

15.11 10 Русские народные инструменты. 

(балалайка) 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально поэтиче-

ские традиции. Варьирование  напевов как характерная особенность народной музыки. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. «Калинка» - р.н.п. 

«Светит месяц» - вариации на тему русской народной  песни«Камаринская» - р.н.п. 

Творческая ра-

бота (проект) 

22.11 11 Святые земли русской. 

Князь Александр Невский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения «Вставайте, люди 

русские»«Аве Мария» Ф. Шуберт 

Слушание му-

зыки. 

29.11 12 Прослушивание и анализ музыкаль-

ных произведений 

«Прекрасное далёко» муз. Е Крылатого слова Ю. Энтина Слушание му-

зыки. 



6.12 13 Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музы-

кальное творчество разных стран мира.  

Исполнение  песен для новогодних праздников. 

Слушание му-

зыки. 

13.12 14 С Рождеством Христовым Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

«Рождественская песенка» - П.Синявский. Рождественские песни: «Добрый тебе ве-

чер» «Рождественское чудо» «Тихая ночь» 

Слушание му-

зыки. 

20.12 15 

 

Обобщающий урок 2 четверти. 

 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Обобщение музыкальных впечатлений за 2 четверть.  

Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на эле-

ментарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 

Хоровое пение. 

 

IV  «В концертном зале» (5 часов). 

10.01 16 Симфоническая сказка. С. Прокофь-

ев «Петя и волк» 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и обра-

зы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр). 

Творческая ра-

бота 

17.01 17 Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. 

 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и народной музыке. М.Мусоргский «Картинки с выставки» 

«праздничный вальс»:муз. А.Филлипенко, слова Т.Волгиной. 

Слушание узы-

ки. 

24.01 18 «Звучит нестареющий Моцарт». 

 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. . Аллегро из «Маленькой ночной серенады»  

Знакомство с 

В.А.Моцартом. 

31.01 19 Волшебный цветик-семи-цветик. 

Музыкальные инструменты (саксо-

фон) 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (ор-

ган).  

Знакомство с 

инструмента-

ми. 

7.02 20 Все в движении. Попутная песня. 

Музыка учит людей понимать друг 

друга. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

прослушивание «Попутная песня» М.Глинка 

разучивание и пропевание песни «Голубой вагон» 

 

V.«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа)  

14.02 21 Плясовые наигрыши. Разыграй пес-

ню. 

 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции.  

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Фор-

мы построения музыки: вариации. При разучивании игровых Выходили красны деви-

цы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольк-

лора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений  

Проект «На-

родные гуля-

ния» 

21.02 

28.02 

22-

23 

Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. 

Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-

прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.  

С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами». 

«Камаринская» - р.н.п. 

Инсценирова-

ние песен. 
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часов всего 34 в неделю 1 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработанана основе авторской программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

А,А,Усачёва, А.И.Берёзин, (Москва, Астрель  2008 г),   
 Цели программы: 

      • привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

      • сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

      • выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуа-

ций.  

           Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в 

реальной жизни. 

 

14.03 24 Проводы зимы. Встреча весны Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края и Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное 

исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сло-

жившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Масленичные песни 

Весенние заклички 

Урок-концерт 

 «Весёлая мас-

леница» 

VI Тема мира и дружбы в творчестве советских и зарубежных композиторов» (10 часов) 

21.03 

28.03 

25-

26 

Песни опалённые войной. Знакомство с музыкальными произведениями, созданными в годы Второй Мировой 

войны..«Синий платочек» «Потому, что мы пилоты» 

Пропевание песни «Бескозырка Белая» 

Слушание му-

зыки . 

4.04 

11.04 

27-

28 

Разучивание и пропевание детских 

песен. 

 Разучивание 

песен. 

 

18.04 

25.04 

29-

30 

Пойте вместе с нами. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. 

Хоровое пение. 

 

2.05 

16.05 

31-

32 

Ах, эти мультфильмы! Знакомство и исполнение песен из мультипликционных фильмов. 

1»Белые кораблики» муз. В.Шаинского, словаЛ.Яхнина. 

2.Чунга –Чанга муз. В Шаинского, словаЮ.Энтина 

Слушание му-

зыки. 

 

23.05 

30.05 

33-

34 

Школьные голы чудесные Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкан-

тов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи компози-

торов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений за 4 чет-

верть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и по-

любившихся  песен  всего учебного  года. 

Слушание му-

зыки. 



Программа рассчитана на 34 учебных часа,  в том числе и на обязательные практические занятия: 
• работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

        • изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, 

площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и письменный (тест). 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу третьего класса 
Обучающиеся должны  знать: 
   -   правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 

   -   виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости 

от состояния дороги; 

  -    правила движения пешеходов по загородной дороге; 

   -правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 

    -  правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном транспорте; 

  -    меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и газовыми приборами, печным отоплением; 

   -  правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с незнакомыми людьми; 

    -  как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

    -  о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: — лесной пожар. Действия по его предупреждению. 

       уметь: 
     - переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, подаваемые водителями транспортных  средств; 

    -  оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь; 

    -  правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

    -  двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

    -  правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в общественном транспорте; 

     - разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Разделы и темы                                 Количество 

часов         

Дата 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ   

 1 четверть           Условия безопасного поведения учащихся.                                                                
 Чрезвычайная ситуация – что это?                                                        1                                      8.09 

 Производственные аварии, возможные в нашей   местности, их последствия. 1   15.09                               

 Стихийные бедствия, возможные в нашей   местности, их последствия.  Страх и паника при ЧС, их преодоление.                                                                                                      1                                       22.09                                       

 Предупреждение бытового травматизма   

 Травмы при падении с высоты, их предупреждение.                             1                                      29.09 

 Травмы во время подвижных игр, игра при купании и др.                     1                                      6.10 

 Травмы глаза.                                                                                              1                                      13.10 



 Отравления.                                                                                               1                                        20.10 

 Травмы на уроках труда.                                                                          1                                       27.10 

 2 четверть   

 Помоги себе и товарищу                                                                          1                                       10.11 

 Правила безопасного пользования газом в быту   

 Применение газа в населенных пунктах                                                 1                                       17.11 

 Общие правила пользования газом                                                          1                                      24.11 

 Практическое занятие: Правила работы с газовой плитой               1                                          1.12 

 Действия при обнаружении запаха газа                                                1                                        8.12 

 Правила поведения на водоеме                                      

 Меры безопасности при пользовании водными переправами              1 15.12 

 Правила купания и меры безопасности в оборудованных и необорудованных местах                                                                      1                                  22.12 

 Простейшие приёмы оказания помощи терпящим бедствие на воде и на льду                                                                                      1                                  26.12 

 3 четверть   

 Основные правила безопасного поведения учащихся на улице и дороге. Детский травматизм 1                                 12.01                  

 Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности пешеходов                                                                        1                                 19.01 

 Практическое занятие: Случаи ДТП, их причины                              1                                26.01 

 Элементы улиц и дорог   

 Дорога и ее главные составные части: проезжая часть,  обочина, кювет, пешеходная дорожка 1                                2.02                     

 Перекрестки                                                                                           1                                9.02       

 Переход улиц и дорог                                                                             1                                16.02 

 Практическое занятие: Переход улиц и дорог                                   1                                2.03 

 Одностороннее и двустороннее движение                                        1                                 9.03 

 Безопасность пассажиров   

 Обязанности пассажиров                                                                     1                                16.03 

 Правила перехода улицы (дороги) при высадке  из общественного транспорта 1                                23.03 

 4 четверть   

 Движение пешеходов по улицам и дорогам 1                              6.04 

 Особенности движения пешеходов по загородным дорогам            1                              13.04 

 II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ   

 Основы здоровья.  Причины болезни, ее признаки                                                                 1                           20.04 

 Здоровый образ жизни – залог защиты от болезни                              1                               27.04 

 Прививки от болезней                                                                               1                            4.05 

 Что нужно знать о лекарствах                                                              1                               11.05 

 Как избежать отравления                                                                       1                              18.05 

 Безопасность при любой погоде                                                              1                            25.05 

           

  


