
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). 

 

Цель: формирование и развитие навыков  письма и использование их в практических 

ситуациях; развитие познавательной деятельности, воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Задачи: 

-развитие познавательного  интереса к языку, первоначальных языковых обобщений; 

-приобретение начальных сведений 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, шипящих и свистящих, твердых и мягких; 

-обучение применению   изученных  орфографических правил; 

-изучение различных разрядов слов – названий предметов, названий действий предметов, 

предлогов, слов с непроверяемыми гласными; 

-знакомство с предложением; 

-формирование первоначальных  умений в  письменных  высказываниях. 

 

Программа по русскому языку для 3 класса направлена на формирование у обучающихся 

связной устной и письменной речи. 

 

Содержание программы состоит из трех крупных разделов: «Звуки и буквы», «Слово» и 

«Предложение», «Повторение». 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. 2-е издание. Москва «Просвещение» 2018г., 160 с. 

На изучение русского языка в 3  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов (34 

учебные недели). 

 

 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

 

 



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 «Математика»  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: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией;         

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Обучение математике в 3 классе имеет практическую направленность. Совместно с 

учителем учащиеся научатся сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, способствующие развитию аналитико-синтетической деятельности, 

коррекции их мышления. В ходе изучения данного учебного предмета расширится и 

уточнится круг представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

обогатится и активизируется словарный запас обучающихся.  

Содержание программы состоит из :  «Второй десяток», «Сложение и вычитание чисел 

второго десятка», «Умножение и деление чисел второго десятка», «Сотня». 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Математика 3 класс Т.В. Алышева. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 частях. Рекомендовано Министерством просвещения РФ. Москва, Просвещение. 

2018г. – 254 с. 

На изучение математики в 3  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов (34 

учебные недели). 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

 



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). 

 

Цель: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимания 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, изучение 

основ современной экологии. 

Задачи: 

-способствовать формированию представлений о природе, человеке и обществе; 

познакомить учащихся с простейшими взаимосвязями и взаимозависимостями между 

миром живой и неживой природы и умением их устанавливать; 

-развивать целостное восприятие окружающего мира; 

-развивать умения наблюдать за предметами и явлениями живой и неживой природы; 

-обучать знаниям и навыкам безопасного поведения в окружающей среде, как природной, 

так и техногенной; 

-воспитывать гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания,   природному и культурному достоянию 

человечества; 

-формировать умения оценивать свои поступки в природе; 

-расширять кругозор детей в области экологии; 

-развивать практическую деятельность учащихся по изучению и охране окружающей 

среды. 

 

Курс «Мир природы и человека» в 3 классе 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 состоит из четырех  разделов: «Сезонные изменения  неживой 

природе»,  «Растения и животные в разное время года», «Неживая природа», «Живая 

природа», «Растения», «Животные», «Человек». 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и 

человека. 2 класс, в 2 частях. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 2-е издание. М., Просвещение, 

2018г.- 142 с. 

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

всего – 68 часов (34 учебные недели). 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

 



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). 

Цель: формирование у учащихся навыка сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Задачи: 

- научить детей читать доступный их пониманию текст, 

- научить детей осмысленно воспринимать прочитанное. 

- научить последовательно излагать мысли в устной и письменной форме. 

-корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального развития 

В процессе изучения учебного предмета «Чтение» в 3 классе  у обучающихся  

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 состоит из следующих  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 С.Ю. Ильина, А.К. Аксенова. Чтение 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 частях. 3-е издание. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва. 

«Просвещение». 2016 г. 226 с. 

 

На изучение предмету «Чтение»  во 2  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов 

(34 учебные недели). 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

 



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 «Ручной труд» является  всесторонне развитие 

личности учащегося младших классов в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.  

 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

-воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе); 

-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых навыков, 

обучение приёмам труда, развитие самостоятельности;  

-формирование организационных умений. 
-формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль 

и самоконтроль; 
 

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. 

 

Содержание программы. 

Разделы: «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с 

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

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Л. А. Кузнецова. Технология, ручной труд 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством 

образования и науки  РФ. Санкт-Петербург. Филиал издательства. Просвещение. 2010-

105с. 

 

На изучение русского языка в 3  классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУЖКОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ» 

(социальное направление) 

2 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: развитие познавательных способностей учащихся на основе создания максимально 

разнообразных впечатлений о мире профессий. 

 

Задачи:   
- познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;  

- формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии;  

- развивать интеллектуальные и творческие возможности детей. 

Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. Но, поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения в 

будущем. 

 

Содержание программы  
Данная программа состоит из 4 разделов: «Введение в мир профессий», «Профессии в 

школе», «Знакомство с различными профессиями», «Профессии моих родителей». 

 

 

Список литературы: 

1. Игумнова, Е. Банкир, фермер иль портной… кто же я буду такой??? [ Текст ]: учеб. 

пособие для преподавателей / Е. Игумнова.  -  Новосибирск, 1994  

2. Образцова, Т.Н. Ролевые игры для детей [ Текст ] / Т.Н.  Образцова. - М.: ООО 

“Этрол”, ООО “ИКТЦ “ЛАДА”, 2005. 

3. Яровая, Л. Н., Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия,  2 класс [ Текст ]: учеб, 

пособие /  Л. Н.  Яровая, О.Е. Жиренко. -  М: «Вако», 2004 

 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Путешествие в мир профессий»  в 3  классе 

отводится 1 час в неделю, всего – 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУЖКОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

(социальное направление) 

3 КЛАСС 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности  разработана в 

соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в  Российской Федерации»; 

-Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от15.04.2022 № СК-295/06; 

-Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

-СанПиН 1.2.3685-21; 

Цель курса: 

 формирование взглядов школьников на основе 

национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основными задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной 

деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Содержание программы  
Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры 

Материально-техническое обеспечение: 

Интернет-ресурс  https://razgovor.edsoo.ru/  

Ноутбук, проектор. 

 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; 

рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год в каждом классе. 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

https://razgovor.edsoo.ru/


 

 


