
Аннотация к рабочей адаптированной программе  
по учебному предмету «Домоводство» 

3 класс (ФГОС в-2) 
Рабочая программа составлена в соответствии с  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 
 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального 
Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

 
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– 
Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г.  
 
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год;  
Цель уроков домоводства в 3 классе  II вариант  МАОУ КШ №3– повышение самостоятельности детей в выполнении 
хозяйственно-бытовой деятельности.  
 
Основными задачами программы являются:  
- формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;  
- освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами.  
 
Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, 
занятия по уборке помещений и территории актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для 
получения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 
 

Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его освоения учащимися 
Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства является важным направлением 

подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка 
в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 
Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и 
укрепляет его уверенность в своих силах. 
Обучение детей данной категории ведению домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной 
жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 
воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение 
простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его 
уверенность в своих силах. Для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития в большинстве случаев затруднено самостоятельное 
выполнение даже простых бытовых заданий. Однако, формирование у обучающихся четких алгоритмов выполнения действия, 
возможность использования различных адаптеров для бытовых приборов, дает возможность участия в данном виде деятельности 
индивидуально  
доступным образом, что создает у обучающихся ощущения причастности к работе по дому и существенно повышает качество их 
жизни. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа по предмету «Домоводство» в соответствии с АООП (2 вариант) и Учебным планом МАОУ КШ №3 

рассчитана на 33 учебных недели (99 часов по 3 часа в неделю) 
 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по рабочей программе 
осуществляется следующим образом: 
 

 
 

 
Личностные и предметные 

результаты освоения учебного 
предмета 

В  структуре  планируемых  результатов  
ведущее  место  принадлежит 
личностным результатам, поскольку 
именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) 
компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

         Личностные результаты освоения программы по домоводству в 3 классе II вариант включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
 
Возможные личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Тема Количество 
часов 

Покупки. 8 

Уход за вещами. 29 

Обращение с кухонным инвентарем. 27 

Приготовление пищи. 15 

Уборка помещений. 13 

Уборка территории. 8 

Итого  99 



 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие 
или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 
совершить. 

 
Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 
не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс.  

Возможные предметные результаты: 

-Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы.  
-Соблюдение правил учебного поведения.  
-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 
-Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол).  
-Представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 
-Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для 
приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож).  
-Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, электрический чайник).  
-Ориентация во дворе. 
 Представления о профессиях людей, работающих в школе. 
 Представления о школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, 
резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.).  
-Представление о часах.  
-Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 
-Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки 
автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 
- Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, электроснабжение).  
-Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей адаптированной программе  

по учебному предмету «Изобразительная деятельность» 
3 класс (ФГОС в-2) 

Рабочая программа составлена в соответствии с  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 
 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального 
Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

 
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– 
Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г.  
 
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год; 
  
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация». 

Цель уроков изобразительной деятельности в 3 классе  – формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 
действительности художественными средствами. 
 

Основные задачи:  
-развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться инструментами;  
-обучение доступным приѐмам работы с различными материалами;  
-обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов;  
-развитие художественно-творческих способностей. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа по изобразительной деятельности в соответствии с АООП (2 вариант) и Учебным планом  МАОУ КШ № 

3 рассчитана на 33 учебных недели (99 часов, по 3 часа в неделю).  
          

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по рабочей программе 
осуществляется следующим  образом: 

 
 
Возможные  личностные результаты освоения программы по изобразительной деятельности в 3 классе II вариант  включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 



установки. 
1) Освоение доступных средств 

изобразительной деятельности: лепка, 
аппликация, рисование. 

 Интерес к доступным видам 
изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты 
и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми. 
 

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

 Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать тетрадь для рисования и карандаш. 

 Выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа. 

 Обводить карандашом  шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, 
наклонные, округлые линии. 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

 Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов ( сверху вниз, слева 
направо, наискось). 

 Различать и называть цвета. 

 Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 

 Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с 
помощью учителя. 

 Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего 
окружения, сравнивать их между собой. 

 

 

Тема Количество 
часов 

Лепка  32 

Рисование на темы  33 

Аппликация 34 

Итого 99 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей адаптированной программе  
по учебному предмету «Коррекционно-развивающие занятия» 

3 класс (ФГОС в-2) 
Рабочая программа составлена в соответствии с  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 
 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального 
Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

 
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– 
Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г.  
 
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год;  

 
Цель коррекционных занятий – обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия 

на сохранные анализаторы. 

Задачи :  

- систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка;  

- восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;  

- развитие недостаточно сформированных умений и навыков;  

- коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;  



- развитие познавательной активности;  

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации.  

Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД): 
Регулятивные  
- обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; 
извлекать необходимую информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 
Познавательные  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 
оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;  
Коммуникативные  
- уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Планируемые результаты  освоения обучающимися программы  

 положительная динамика личностного, эмоционального развития учащихся;  

 положительная динамика развития когнитивной сферы;  

 увеличивается объем кратковременной вербальной памяти; 

 совершенствуется фонематический слух; 

 развитие произвольного и непроизвольного внимания; 

 развитие мышления; 

 социализация учащихся. 
Содержание программы учебного курса 

 

Название раздела Кол-во часов 

Развитие восприятия, воображения. 
 

 

18 

Развитие внимания, памяти.  
 

22 

Развитие аналитико-синтетической деятельности. 
 

26 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 



Класс 3 класс 

Количество часов в неделю 2 часа 

Итого в год 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей адаптированной программе  
по учебному предмету «Математические представления» 

3 класс (ФГОС в-2) 
Рабочая программа составлена в соответствии с  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 
 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального 
Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

 
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– 
Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г.  
 
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год;  

 
Цель обучения математике – формирование элементарных математических представлений и умений и применение их в 

повседневной жизни.  
Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные представления».  
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по математике, необходимы 

ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 
решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 
сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 
Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании заданного 
количества листов в блокноте, при определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, 
у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах 
пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.    

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения.  Программа в 3 классе предусматривает 66 часов (2 часа в 
неделю).   

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

1. Планируемые результаты (личностные и предметные) освоения учебного предмета  «Математические представления.» 

 

 Предметные результаты: 
 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

1. Количественные представления. 1. Количественные представления. 

Различение множеств: «один», «много», «мало», «пусто» Различение множеств: «один», «много», «мало», 

 «пусто» 

Сравнение множеств без пересчета (с пересчетом) Знание отрезка числового ряда 1-3 (1-5, 1-10, 0-10) 

Преобразование множеств: увеличение, уменьшение,  

уравнивание  

Пересчет предметов по единице  

Знание отрезка числового ряда 1-3 (1-5, 1-10, 0-10)  

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду счет в  

прямой (обратной) последовательности  

2. Представления о форме. 2. Представления о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб» Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», 



 «куб». 

Соотнесение формы предметов с геометрическими телами Соотнесение формы предметов с геометрическими 

 телами 

Соотнесение геометрической формы с геометрической  

фигурой  

Построение геометрической фигуры (отрезок, линия  

(прямая, ломаная), треугольник, квадрат, прямоугольник,  

круг) по точкам  

3. Пространственные представления 3. Пространственные представления 

Ориентация в пространственном расположении частей тела Ориентация в пространственном расположении частей 

на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ тела на себе (другом человеке, изображении): верх 

(внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), 

(нога, сторона тела) правая (левая) рука (нога, сторона тела) 

Определение месторасположения предметов в пространстве: Составление предмета (изображения) из нескольких 

близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), частей 

снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри,  

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре  

Перемещение в пространстве в заданном направлении: Составление ряда из предметов (изображений): слева 

вверх, вниз, вперѐд, назад, вправо, влево направо, снизу вверх, сверху вниз 

Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в  

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый,  

левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть  

листа, верхний (нижний) правый (левый) угол  

Составление предмета (изображения) из нескольких частей  

Составление ряда из предметов (изображений): слева  

направо, снизу вверх, сверху вниз  

Определение отношения порядка следования: первый,  

последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом,  

между  



Определение месторасположения предметов в ряду  

4. Временные представления. 4. Временные представления. 

Различение времен года Различение времен года 

Знание порядка следования сезонов в году Знание порядка следования сезонов в году 

Узнавание (различение) месяцев  

Знание последовательности месяцев в году  

5. Представления о величине. 5. Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по длине Различение однородных (разнородных) предметов по 

 длине 

Сравнение предметов по длине Различение однородных (разнородных) предметов по 

 ширине 

Различение однородных (разнородных) предметов по Различение предметов по высоте 

ширине  

Сравнение предметов по ширине Различение предметов по весу 

Различение предметов по высоте  

Сравнение предметов по высоте  

Различение предметов по весу  

Сравнение предметов по весу  
 

 

 Личностные результаты:  
1. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной мотивации пребывания в 

образовательной организации и эмоциональному конструктивному взаимодействию с взрослыми (родственник, специалист, 
ассистент и др.) и сверстниками: 

 Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта. 
 Принятие контакта, инициированного взрослым. 
 Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими в организации учебного процесса. 
 Планирование учебного дня. 
 Ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, очередности действий). 



 Следование расписанию дня.  
2. Формирование учебного поведения: 

 Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание. 
 Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и др.) 
 Выполнение соотнесения предмета с соответствующим изображением (по образцу) 
 Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам (расписаниям) (по образцу) 
 Сидение за столом в течение определенного периода времени на групповом занятии  
 Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на групповом занятии 
 Выполнение речевых инструкций на групповом занятии 
 Выполнение задания в течение определенного временного промежутка на групповом занятии 
 Принятие помощи учителя на групповом занятии  

3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными 
характеристиками:  

 Выполнение задания полностью (от начала до конца) 
  Выполнение задания с заданными качественными параметрами 

 Переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей адаптированной программе  
по учебному предмету «Музыка и движение» 

3 класс (ФГОС в-2) 
Рабочая программа составлена в соответствии с  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 
 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального 
Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

 
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– 
Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г.  
 
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год;  

Цель курса: развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игре на 
доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 
музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

Задачи:  

 умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах; 

 умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре; 

 умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях, др.  

 развитие эмоциональной отзывчивости; 

 определение характера и содержания произведения; 

 определение силы звучания (громко, тихо); 



 формирование представлений о плавном и отрывистом звучании; 

 формирование представлений о различных музыкальных инструментах; 

 активизировать творческие способности детей.  
      Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 умение воспринимать музыку разного характера; 

 умение излагать свои мысли в доступной форме; 

 умение излагать свои мысли в доступной форме; 

 умение участвовать в процессе общения и совместной деятельности с детьми и взрослыми; 

 развитие самостоятельности; 

 развитие волевых качеств; 

 развитие эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие мотивации к труду; 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных 
музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально 
– танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений: интерес к различным видам музыкальной деятельности; 

 умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 
умение 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе. 
Предмет «Музыка и движение» направлен на всестороннее развитие обучающихся с особыми образовательными 

возможностями, на коррекцию их высших психических функций и недостатков познавательной деятельности. 
Программа рассчитана: 
3 класс – 66 часов, 2 раза в неделю; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей адаптированной программе  
по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

3 класс (ФГОС в-2) 



Рабочая программа по окружающему природному миру составлена в соответствии с  нормативно-правовыми и инструктивно-
методическими документами: 
 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального 
Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

 
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– 
Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г.  
 
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год;  
 
Цель уроков окружающего природного мира в 3 классе II вариант  МАОУ КШ № 3– формирование представлений о живой и 
неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 
 
Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 
формирование временных представлений, формирование представлений о растительном и животном мире. Программа 
представлена следующими разделами: « Растительный мир», «Животный мир», « Временные представления», «Объекты неживой 
природы». 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
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 чувствительного опыта. 
Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 
несложные причинно – следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 
учащихся, коррекции их мышления. 
В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Обогащается 
словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель-ствол, 
трава-куст-дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза – цветок),ученики упражняются в 
адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 
наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т.е. 
усвоенные слова включаются в речь. 



На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках -  на основе 
непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходства и различия, делать 
простейшие выводы обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдая за погодой 
и сезонными изменениями в природе, расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, 
чувственное восприятие. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Предмет «Окружающий природный мир» относится к образовательной области «Окружающий мир». В учебном плане 

предмет представлен с 1 по 12 год обучения.  Программа предусматривает следующее количество часов  в 3 классе: 

3 класс – 2 часа в неделю – 33 учебных недели – всего 66 часов. 
При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением следующих педагогических 

технологий обучения: технологий коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности,  личностно – ориентированного 

обучения, технологий индивидуализации и дифференциации обучения, технологий здоровьесбережения В.Ф. Базарного. 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

Личностные результаты: 
• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 
друга. 
• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей. Проявляет уважение к людям старшего возраста. 
• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 
ее восприятию. 
• Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; испытывать уважение к своей семье, 
к своим родственникам, любовь к родителям. 
• Понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать, проявлять собственные чувства;осознавать, что может, а что 
ему пока не удается; 
• Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки.    
• Определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); определяет состояние своего здоровья; 
• Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Базовые учебные действия 
Регулятивные УД: 

- умение входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  
- пользоваться учебной мебелью; 
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  



- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

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

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

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 
- испытывать потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 
- стремиться помогать окружающим 

 
Коммуникативные УД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации;  
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов 

 
Предметные результаты: 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях 

в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  



 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной 

поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» 

- «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени. 

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в году и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей адаптированной программе  
по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 

3 класс (ФГОС в-2) 
Рабочая программа по окружающему социальному миру составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального 
Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

-В соответствии с АООП образовательной организации; 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– 
Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г.  
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год;  
 
Цель уроков окружающего социального мира в 3 классе  II вариант  – формирование представлений о человеке и окружающем 
его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде.  



  
Основными задачами программы являются:  
1) знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения),  
2) формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение 
окружающих предметов, действия с ними).  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучение другим учебным предметам, 
расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о 
мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 
несложные причинно – следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 
учащихся, коррекции их мышления. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках -  на 
основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходства и различия, 
делать простейшие выводы обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдая за 
погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 
наблюдательность, чувственное восприятие. 

 
                                                          Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по окружающему социальному миру в соответствии с Учебным планом МАОУ КШ №3 в  3 классе II 
вариант  рассчитана на 33 учебных недели (66 часов по 2 часа в неделю) 

 
                                                        Планируемые результаты изучения учебного курса 

 Личностные результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на 
доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  
у учащихся будут сформированы: 
- умения работать в коллективе (ученик – учитель, ученик-ученик);  
- слушать и понимать инструкцию педагога;  
учащиеся получат возможность для формирования:  
- умения обращаться за помощью и принимать помощь педагога 
Регулятивные учебные действия  



Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им 
создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций  
у учащихся будут сформированы: 
- умения входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) пользоваться учебной мебелью;  
учащиеся получат возможность для формирования: 



2. умения адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т. 
д.) 
Познавательные учебные действия  
Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 
знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 
формирования логического мышления школьников.  
у учащихся будут сформированы: 
3. умения пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
учащиеся получат возможность для формирования:  
 умения наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, 
устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 
Коммуникативные учебные действия  
Коммуникативные учебные действия обеспечивают 
способность вступать в коммуникацию с взрослыми и 
сверстниками в процессе обучения.  
у учащихся будут сформированы: 
 умения вступать в контакт и работать в коллективе;  
 умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях  
учащиеся получат возможность для формирования: 
2. умения использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем  
Предметные планируемые результаты 
3. входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
4. ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 
пользоваться учебной мебелью;  
5. адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
6. организовывать рабочее место; 
7. принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
8. следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.  

Содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» 
  

Обучение по учебному предмету «Окружающий социальный мир» предусматривает 
включение следующих разделов: «Школа», «Квартира, дом, двор», «Предметы и 
материалы, изготовленные человеком», «Транспорт», «Город», «Предметы быта», 
«Традиции, обычаи», «Страна». 
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей адаптированной программе  
по коррекционному курсу «Предметно-практические действия» 

3 класс (ФГОС в-2) 
Рабочая программа составлена в соответствии с  нормативно-правовыми и 
инструктивно-методическими документами: 
 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 
19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального Государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 
2013 г.  
 
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год;  
 
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой 
умственной отсталостью процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 
двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 
предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с 
интеллектуальными нарушениями, достигших школьного возраста, действия с 
предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи 
ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на 
формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. 
Обучение начинается с формирования элементарных специфических 
манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 
целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 
 
Цель курса: формирование целенаправленных произвольных действий с 
различными предметами и материалами. 

Задачи: 
-выработать у детей трудовые навыки; 

     -формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда; 
     -развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

-развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию 
понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

     -способствовать развитию речи; 
     -развивать творческие способности. 

Наряду с вышеуказанными задачами на занятиях по коррекционному курсу 
«Предметно-практические действия» решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 
— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  
— развитие зрительного восприятия; 
— развитие зрительного и слухового внимания; 
— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
— формирование и развитие реципрокной координации; 
— развитие пространственных представлений; 
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 
обучающимися. 



Содержание обучения на занятиях предметно-практической деятельности очень 
разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, присущих 
детям с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 
Тяжелые нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной 
координации, которые прямым образом отражаются на возможностях и 
результатах предметно-практической деятельности детей, требуют проведения 
игр и упражнений, направленных на координацию этих нарушений. Разнообразие 
видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 
анализаторов.  
Место учебного предмета в учебном плане. 
Коррекционно-развивающая область. 

Программа рассчитана: 
3класс – 99 часов, 3 раза в неделю; 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

личностные 

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход 
из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определённому полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 
деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире 

 
           Предметные 

- представление о многообразии окружающих предметов и материалов; 
- знание об основных свойствах предметов и материалов; 
- осуществление разнообразной деятельности с изучаемыми предметами и 

материалами; 
- формирование умения классифицировать предметы и материалы по группам. 
 
Содержание коррекционного курса: 

 Действия с материалами. 

 Действия с предметами. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей адаптированной программе  
по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

3 класс (ФГОС в-2) 
Рабочая программа составлена в соответствии с  нормативно-правовыми и 
инструктивно-методическими документами: 
 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 
19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального Государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 
2013 г.  
 
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год;  
Программно-методический материал по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» представлен следующими разделами: «Коммуникация», 

«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», 

«Чтение и письмо».  

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 

специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи 

и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации 

для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной (звучащей) 

речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, 

пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: 

взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная 

картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные 

устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, 

компьютеры).  

 Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 

развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) 

речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Класс 3 класс 

Количество часов 

в неделю 

2 часа 



Итого в год 66 часов 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся и к результатам – ведущая 

составляющая ФГОС. Результаты освоения программы предполагают достижение  

личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

          В результате освоения программы учащийся должен отражать общую 

характеристику личности ученика как субъекта учебно-познавательной 

деятельности:  

 проявлять познавательный интерес;  

 проявлять и выражать свои эмоции;  

 обозначать свое понимание или непонимание вопроса;  

 участвовать в совместной, коллективной деятельности;  

 проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и 
общения на уроке и на перемене;  

  проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, 
педагогам, другим взрослым.  

 

Предметные результаты 

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание 

учебного предмета.  

Уровни освоения деятельности:  

 совместные действия с педагогом;  

 деятельность по подражанию;  

 деятельность по образцу;  

 деятельность по последовательной инструкции;  

 самостоятельная деятельность ученика;  

 умение ребенка исправить допущенные ошибки.  
 

Предполагаемые результаты освоения программы: предполагается, что учащиеся 

будут знать: 

  вербальные и невербальные средства коммуникации; 

 пиктограммы по темам, предусмотренным программой; 

 буквы, предусмотренные по годам обучения (А, У,М, О, С, Х, Ш, Л, Ы, Н); 

  членов своих семей и уметь находить их на фотографиях. 
 

Предполагается то, что учащиеся будут  уметь: 



   соотносить конкретный смысл слова с предметом, признаком или 
действием; 

   различать изученные буквы (А,У, М, О, С, Х, Ш, Л, Ы, Н); 

   находить заданную букву (в слогах и словах); 

   составлять и читать (для речевых учащихся) слоги с изученными буквами 
(А, У, М, О, С, Х, Ш, Л, Ы, Н) по наложению, по образцу, по следам звуко- 
буквенного анализа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс (66 ч) 

1. Коммуникация (6 ч) 

 установление зрительного контакта с собеседником; 

 реагирование на собственное имя; 

 приветствие собеседника, привлечение его внимания с помощью касания, 
жеста, звука; 

 узнавание (различение) имен одноклассников, учителей. 
 

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации ( 

5ч): 

 формирование обобщений по темам «Игрушки», «Продукты», «Посуда»; 

 упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе; 

 упражнения с пиктограммами «Это – я». 

 

3. Чтение и письмо (55 ч): 

 знакомство с графическими терминами (прямая линия, вертикальная линия, 

горизонтальная линия, наклонная линия); 

 рисование прямых, кривых, наклонных линий, круга, овала; 

 звуки и буквы А, У, М, О, С, Х, Ш, Л, Ы, Н; 

 письмо букв А, У, М, О, С, Х, Ш, Л, Ы, Н; 

 составление, чтение, письмо слогов и слов из изученных букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей адаптированной программе 
по коррекционному курсу «Сенсорное развитие»  

3 класс (ФГОС в-2) 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 
19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального Государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

-В соответствии с АООП образовательной организации; 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 
2013 г.  
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год;  
 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 
окружающей действительности. Первым шагом познания мира является 
чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 
воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, 
т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с 
ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены 
нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет 
чувственный опыт, который является результатом накопления возникающих 
ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные 
анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 
сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому 
и физическому развитию.  
 Целью обучения является обогащение чувственного опыта через 
целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы.  
Задачи программы:  

1) Развитие и коррекция зрительного восприятия; 

2) Развитие и коррекция слухового восприятия; 

3) Развитие и коррекция кинестетического восприятия; 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Коррекционно-развивающая область. 

Программа рассчитана: 
3класс – 99 часов, 3 раза в неделю; 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в 
процессе деятельности.  

 Стремление к собственной практической деятельности и умение 
демонстрировать результаты работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной деятельности. 

 Готовность к взаимодействию со сверстниками, взрослыми. 

 Положительная мотивация к деятельности. 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 Умение выделять качественные признаки предметов, соотносить с 
сенсорными эталонами. 



 Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 
форма, величина, цвет. 

 Классифицировать предметы по одному из указанных признаков. 

 Определять на ощупь хорошо знакомые предметы. 

 Различать речевые и неречевые звуки. 

 Вербально описывать зрительно воспринимаемые объекты и предметы. 

 Точно выполнять движения по инструкции педагога. 

 Умение различать простые запахи. 

 Умение различать на вкус: сладкий, горький, кислый, соленый. 

 
Содержание программы 
Программа коррекционного курса включает: 
1) Развитие мыслительных операций сравнения и обобщения. 
2) Анализ и синтез геометрических фигур; поиск в целой фигуре ее частей и 
фиксация этого соответствия цветом  
3) Классификация множества на подмножества с незаданным признаком 
классификации. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей адаптированной программе  
по учебному предмету «Человек» 

3 класс (ФГОС в-2) 
Рабочая программа составлена в соответствии с  нормативно-правовыми и 
инструктивно-методическими документами: 
 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 
19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального Государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 
2013 г.  
 
- Учебным планом МАОУ КШ № 3 г. Ишима на 2020-2021 учебный год;  
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, 

познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя 

в системе социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать 

в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими 

родными и близкими.  

 Целью обучения является формирование представления о себе самом и 

ближайшем окружении.  

Задачи программы: 

 формирование гигиенических навыков; 
 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие 

мелкой моторики рук; 
 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – 

гигиенических требований при использовании различных материалов; 
 формирование организационных умений и навыков; 
 формирование навыков культурой еды; 
 развитие умений ориентироваться в задании; 
 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания; 
 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков 

самообслуживания. 
Место предмета в учебном плане 3 класса 

 В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 

часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы в 3 классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Представления о своем 

теле.  Уметь показывать и называть части тела.  



 Представление о 

правилах здорового 

образа жизни. 

Представление о 

полезных и вредных 

привычках. 

Уметь следить за чистотой рук; мыть их без 

напоминания. Уметь чистить зубы, полоскать рот. 

умение различать и называть предметы одежды и 

обуви. 

Аккуратно без напоминания складывать и убирать 

снятые с себя предметы одежды. 

Уметь различать и называть предметы, нужные 

для приема пищи. Закрепить навыки: мыть руки 

перед едой, правильно держать ложку, правильно 

ею пользоваться, не разливать еду на стол и на 

пол, его уборка после еды. 

Садиться за столы и выходить из-за стола по 

разрешению учителя. Выйдя из-за стола, 

задвигать за собой стул. Уметь вовремя 

попроситься в туалет и вымыть руки после него. 

Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после 

еды. Не сорить, не бросать ненужные бумажки в 

корзину или ящик для мусора. 

Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, 

чистить загрязнившиеся вещи. 

Уметь различать  все ли пуговицы на месте. 

 

 

Программа формирования БУД 

 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием 

адаптированной основной образовательной программой общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант II)  

Содержание учебного предмета. 



№  

раздела 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

1 «Мой класс» 14 

Знакомство с вежливыми 

словами, проигрывание сюжетно-

ролевых игр.  

2 «Представления о себе» 32 

Знакомство с режимом дня, 

значение и влияние его на 

организм школьника. Строение 

человеческого тела. Правила 

гигиены. Практические занятия 

3 «Безопасность» 12 
Знакомство с безопасным 

поведением дома и на улице 

4 
Повторение пройденного 

материала 
8  

 

 

 

 


