
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

3 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

      

     Целью изучения учебного предмета является овладение обучающимися системой 

доступных математических знаний, умений и навыков необходимых в повседневной жизни и 

в будущей профессии, так прочно, чтобы они стали достоянием обучающихся на всю жизнь. 

 

     Задачи: 

1. Дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

2. Использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств. 

3. Воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

     Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

 

     Содержание программы по математике составляют два раздела: «Второй десяток»,  

«Сотня». 

Раздел «Второй десяток» представлен следующими содержательными линиями: нумерация 

(повторение), сложение и вычитание чисел второго десятка, умножение и деление чисел 

второго десятка. 

Раздел «Сотня» представлен следующими содержательными линиями: нумерация, сложение 

и вычитание чисел, умножение и деление чисел, повторение. 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Математика 3 класс Т.В. Алышева. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. Москва, Просвещение. 2018 г. – 272 с. 

     На изучение «Математики» в 3 классе отводится 4 часа в неделю, в количестве 136 часов 

в год (34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 

 

 

  

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

3 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Целью изучения учебного предмета является расширение речевой базы детей, 

восполнение в той или иной степени пробелов дошкольного речевого развития, подготовка 

школьников к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в 

старших классах, а главное  - формирование  умения пользоваться  им в речи. 

 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

1. Сформировать у детей первоначальные языковые обобщения и познавательный интерес к 

языку. 

2. Совершенствовать произносительную сторону речи. 

3. Уточнять, расширять и активировать словарный запас. 

4. Учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение. 

5. Обучить некоторым правилам орфографии. 

6. Помочь овладеть связной устной речью и первоначальными навыками связной 

письменной речи. 

 

     Учащиеся приобретут начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и 

др. Школьники овладеют фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений 

между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, 

т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и 

специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического 

развития. 

 

     Содержание программы по русскому языку составляют четыре раздела: 

«Повторение», «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Повторение». 

Раздел «Повторение» представлен следующими содержательными линиями: предложение. 

Раздел «Звуки и буквы» представлен следующими содержательными линиями: гласные 

звуки и буквы, согласные звуки и буквы, твердые и мягкие согласные, гласные после 

шипящих согласных ш, ж, ч, щ, парные звонкие и глухие согласные. 

Раздел «Слово» представлен следующими содержательными линиями: названия предметов, 

названия действий, названия признаков, предлоги. 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Русский язык 3 класс Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. Москва, Просвещение. 2018 г. – 160 с. 

 

     На изучение «Русского языка» в 3 классе отводится 4 часа в неделю, в количестве 136 

часов в год (34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ»  

3 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Целью изучения учебного предмета является формирование у детей элементарных 

сведений о природе и обществе. Развитие связной речи, обогащение словаря, воспитание 

любви к родному языку. 

 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

1. Развивать у учащихся навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. 

2. Воспитывать нравственные и эстетические качества учащихся. 

3. Обучать умению соблюдать паузы и интонации, логическое ударение. 

4. Исправлять произношение, развивать внимание, совершенствовать память, сглаживать 

некоторые дефекты логического мышления. 

 

     Уроки чтения имеют большое значение во всей системе учебно-воспитательной работы 

коррекционной школы.  Чтение является одним из главных средств познания. Именно на 

уроках чтения последовательно и систематически расширяются представления детей об 

окружающей действительности, обогащаются их наблюдения. 

     В процессе изучения учебного предмета «Чтение и развитие речи» у обучающихся на 

ступени начального общего образования  последовательно формируется умение с помощью 

учителя разбираться в содержании прочитанного, навык самостоятельного чтения книг, 

навык читательской культуры; дети получат элементарные сведения о природе и обществе, 

которые послужат основой формирования у них материалистических мировоззрений;  

развивается  интерес к чтению; дети знакомятся с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, учатся посещать библиотеку, пользоваться 

библиотечной литературой, выбирать книгу по интересу. В результате изучения учебного 

предмета выпускники научатся пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 

     Содержание программы по чтению составляют двенадцать разделов: «Здравствуй 

школа!», «Осень наступила», «Учимся трудиться», «Ребятам о зверятах», «Чудесный мир 

сказок», «Зимушка-зима», «Так нельзя, а так можно», Весна в окно стучится», «Веселые 

истории», «Родина любимая», «Здравствуй, лето!». 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Чтение 3 класс С. Ю. Ильина, А. А. Богданова. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. Москва, Просвещение. 2018 г. – 230 с. 

 

     На изучение «Чтения» в 3 классе отводится 4 часа в неделю, в количестве 136 часов в год 

(34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА»  

3 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

      Целью изучения учебного предмета  является формирование первоначальных знаний о 

живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека. 

 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

1. Практическое взаимодействие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях; 

2. Накопление представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 

т.п.; 

3. Закрепление представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

4. Постепенное усложнение содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем.   

 

     Курс «Мир природы» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

 

     Содержание программы по миру природы и человека составляют три раздела: 

«Сезонные изменения в природе», «Неживая природа», «Живая природа». 

Раздел «Сезонные изменения в природе», представлен следующими содержательными 

линиями: времена года, осень, зима, весна, лето. 

Раздел «Живая природа», представлен следующими содержательными линиями: растения, 

животные, человек. 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Мир природы и человек 3 класс Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова, Т. 

О. Куртова. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. В 2 частях. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва, 

Просвещение. 2018 г. – 144 с. 

 

     На изучение «Мир природы и человека» в 3 классе отводится 2 часа в неделю, в 

количестве 68 часов в год (34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД»  

3 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Целью изучения учебного предмета является  развитие самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых заданий, подготовка их к общетехническому труду. 

 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

1. Воспитывать положительные качества личности ученика (трудолюбие, настойчивость, 

умение работать в коллективе). 

2. Формировать элементарные знания по видам труда, формировать трудовые качества, 

обучать доступным приёмам труда, развивать самостоятельность в труде, прививать интерес 

к труду 

3. Формировать организационные умения в труде – вовремя приходить на занятия, работать 

только на своём месте, правильно располагать на нём материалы и инструменты, убирать их 

по окончании работы, знать и выполнять правила безопасной работы, санитарно-

гигиенические требования. 

 

     В результате изучения учебного предмета «Ручной труд»  на ступени начального 

общего образования осуществляется всестороннего развития личности учащихся с 

нарушением интеллекта,  вооружение их достаточными техническими и технологическими 

знаниями, профессиональными навыками и умениями, которые необходимы для работы по 

определённой специальности;  исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а так же 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Трудовое обучение 

умственно отсталых школьников является важнейшим звеном в общей системе учебной и 

коррекционно-воспитательной работы в коррекционной школе. Занятие ручным трудом в 

младших классах направлены на решение общих и специальных задач, на подготовку 

учащихся к профессионально-трудовому обучению, максимальному содействию 

социализации детей самостоятельной жизни, выявление и развитие сохранных личностных 

качеств и имеющихся способностей.  

 

     Содержание программы по ручному труду составляют семь разделов: «Материалы и 

инструменты, используемые на уроках ручного труда», «Работа с природными 

материалами», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с проволокой», «Работа с 

древесиной», «Работа с металлоконструктором», «Работа с текстильными материалами». 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Ручной труд 3 класс Л. А. Кузнецова. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ. Москва, Просвещение. 2017 г. – 110 с. 

 

     На изучение «Ручного труда» в 3 классе отводится 2 часа в неделю, в количестве 68 часов 

в год (34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 

 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ»  

3 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

     Целью изучения является воспитание нравственных чувств и этического сознания  у 

младших школьников. 

 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 
2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 
3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 
4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 
 

     Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, 

как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе. 
Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 

порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние. 
 

     Содержание программы составляют четыре раздела: «Культура общения», 

«Самовоспитание», «Общечеловеческие нормы нравственности», «Искусство и 

нравственность». 

 

     На изучение «Азбуки нравственности» в 3 классе отводится 2 часа в неделю, в количестве 

68 часов в год (34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ОБЩЕНИЯ»  

3 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

     Целью изучения является формирование личностных  качеств воспитанников как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом  в процессе 

социального становления через самопознание, общение, деятельность.  

 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

1. Знать правила общения. 

2. Уметь чувствовать, понимать себя и другого человека. 

3. Развивать основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение). 

4. Развивать умения определять эмоциональный настрой. 

5. Воспитывать ценностное отношение к пониманию себя и другого человека. 

6. Воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи. 

 

      Данная программа актуальна для развития младшего школьника, так как внеурочные 

занятия по общению дают возможность каждому высказаться, отстоять свою точку зрения, 

слушать друг друга, доносить свое мнение до сверстников, адекватно реагировать на ответы 

одноклассников. На внеурочных занятиях по общению дети научаться размышлять о 

непростых вопросах, быть искренними, терпимыми, будут учиться уважать любое мнение и 

проявлять доброжелательность друг к другу. Данная программа будет способствовать 

развитию коммуникативной компетентности обучающихся и воспитанию личности 

посредством межличностного общения.     

      В ходе работы будут использованы формы работы: групповые, индивидуальные, такие 

как тренинги, арттерапия, сказкотерапия, которые будут способствовать расширению 

социальной сферы детей, раскрытию творческого потенциала, формированию социальной 

активности, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 

     Содержание программы составляют восемь разделов: «Речевой этикет», «Я-

личность», «Общение в коллективе», «Волшебники добра», «Я и мои эмоции», «Правила 

вежливости», «Моя семья», «Я отвечаю за свои поступки.  

 

     На изучение «Мир общения» в 3 классе отводится 1 час в неделю, в количестве 34 часа в 

год (34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»  

1-4 КЛАСС 

 

      Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы, которая составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

     Цель изучения предмета: на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

 

     Основные задачи: 

1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств. 

2.Коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

3.Формирование пространственно-временных ориентировок; 

4.Развитие слухоголосовых координаций; 

5.Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

6.Совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности; 

7.Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

8.Исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

9.Формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

     Содержание курса составляют семь разделов: «Обследование детей», «Развитие 

моторики, графо-моторных навыков», «Тактильно-двигательное восприятие», «Восприятие 

формы, величины, цвета: конструирование предметов», «Развитие зрительного восприятия», 

«Восприятие пространства», «Восприятие времени». 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

База данного курса опирается на программу Л.А. Метиевой, Э.Я. Удаловой курса 

коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

 

     На изучение «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в каждом классе 

отводится 2 часа в неделю, в количестве 68 часов в год (34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

3 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

- коррекция нарушений развития устной речи и формирование навыков графомоторных 

функций обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей. 

Задачи: 

- Диагностика и анализ уровня развития речи обучающихся. 

- Разработка программы коррекционно-развивающих логопедических занятий. 

- Коррекция выявленных недостатков речевого развития. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Совершенствование звукопроизносительных навыков. 

- Формирование навыков фонематического анализа и синтеза, фонематического восприятия. 

- Обучение навыкам правильного речевого дыхания. 

- Работа над лексико-грамматическим компонентом речи. 

- Гармонизация деятельности педагогов в образовательном учреждении. 

 

В основе программы лежит система коррекционной работы по развитию устной и 

письменной коммуникации. 

 

Содержание программы логопедических занятий составляют три раздела: 

«Звукобуквенный анализ и синтез слов», «Слоговой, морфемный анализ и синтез слов»,  

«Предлоги». 

 

Раздел 1. «Звукобуквенный анализ и синтез слов» представлен следующими 

содержательными линиями: звуковым анализом слов разной структуры. 

Раздел 2. «Слоговой, морфемный анализ и синтез слов» представлен следующими 

содержательными линиями: деление слов на слоги, определение ударного слога. 

Раздел 3. «Предлоги» представлен следующими содержательными линиями: определение 

конкретно-пространственного значения предлогов. 

 

На проведение логопедических занятий в 3 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 

часов (34 учебные недели). 

 

Составитель: учитель – логопед Тезенина Е.А. 

 
 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  рисованию  (3 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» для 3 класса составлена на 

2021-2022 учебный год в соответствии с нормативными документами: Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Учебный план ГКОУ «Волжская школа-интернат»; 

АООП ГКОУ «Волжская школа-интернат» (вариант 1). 

Цель: подготовить учащихся с интеллектуальными нарушениями к пониманию 

красоты окружающего мира, посредством различных приёмов, методов и технологий 

формировать эстетический вкус младших школьников. 

Задачи: 

1.развитие эстетического восприятия и формирование образов предметов и явлений 

окружающей действительности в процессе их познания; 

2. формирование у детей интереса к рисованию и потребности к изображению объектов 

воспринимаемой действительности, желание овладеть приемами изображения в разных 

видах изобразительной деятельности 

3. развитие структурных компонентов художественно-изобразительной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством всестороннего развития 

и эффективным способом коррекции отклонений в развитии школьников с ОВЗ. 

Изобразительная деятельность находится в тесном взаимодействии с общим развитием 

ребёнка, т.к. в процессе изображения участвует не отдельная функция, а их комплекс в 

целом. В процессе целенаправленной изобразительной деятельности совершенствуются 

познавательные процессы: дифференцируется восприятие, обогащаются представления, 

развиваются наблюдательность и произвольное внимание, происходят положительные 

сдвиги в выполнении умственных операций учащихся. Кроме того, изобразительная 

деятельность содействует совершенствованию эмоционально-волевой и двигательно-

моторной сферы, способствует обогащению и развитию речи детей. Этот вид деятельности 

служит одним из средств социальной и трудовой адаптации учащихся.   

Содержание программы по рисованию составляют четыре раздела: «Рисунок», 

«Аппликация», «Лепка», «Декоративно-прикладное искусство».     Рабочая учебная 

программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из следующих 

разделов: общей характеристики курса; описания места предмета в учебном плане; описание 

содержания учебного предмета; планируемых  результатов (личностные и предметные 

достижения учащихся); содержания, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения; календарно-тематического планирования.   

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., 3 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2018. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

   Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего за 

год — 34 ч.  

 

Составила: Егорова Маргарита Анатольевна 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

3  КЛАСС 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель:  

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры детей. 

Задачи : 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности 

-формирование элементарных представлений о музыке, как о становлении эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- развитие слухового восприятия через восприятие речевого материала урока и через 

слушание музыкальных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

основные жанры русских народных песен; народные истоки в творчестве русских 

композиторов.  

 

Программа по музыке в 3 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является развитие умения саморегуляции различных эмоциональных 

расстройств с помощью  специально подобранного музыкального материала. Формирование 

представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с инструментами 

симфонического оркестра: духовыми деревянными ( гобой, кларнет, фагот), духовыми 

медными (труба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки ̧бубен, 

ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. 

  

На изучение предмета Музыка в 3  классе отводится 1 часа в неделю, всего – 34 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель музыки Мельникова А.В. 

 

 

 


