
Аннотация к рабочей программе, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования,

адаптированную для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и легкой степенью умственной отсталости

3 класс «В»

Данная программа составлена в соответствии с:
        Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральным  базисным  учебным  планом,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312
(далее – ФБУП-2004);

Федеральным  базисным  учебным  планом,  утвержденным  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п
«Об  утверждении  учебных  планов  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с
отклонениями  в  развитии»,  методических  рекомендаций  Министерства
образования и науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

распоряжением  Комитета  по  образованию  от  14.03.2016  №  838-р  «О
формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы, в 2017-2018 учебном году»;

распоряжением  Комитета  по  образованию  от  20.03.2017  №  931-р  «О
формировании  учебных  планов  государственных  образовательных
учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год».

В рабочую программу включены следующие дисциплины:

1. Математика

 Рабочая  программа  составлена  на  основе  «Программы  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный,
1-4  классы»,  авторы-составители  М.Н.  Перова,  В.В.  Эк  под  редакцией
В.В.Воронковой.  –  М.:  Просвещение,  2009.  Рабочая  учебная  программа
предназначена  для  учащихся  3  класса  специальной  (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида.                         Предлагаемая
программа ориентирована на учебник В.В. Эк «Математика». Учебник для 3



класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII
вида. М., «Просвещение», 2016.

 Цель:
 Подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.
 Обучение  математике  носит  практическую  направленность  и  тесно

связано  с  другими  учебными  предметами,  жизнью,  учит  использовать
математические знания в нестандартных ситуациях.

Задачи:
1. Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные

до  автоматизма  навыки  вычислений,  представления  о
геометрических фигурах.

2. Научить читать и записывать числа в пределах 100.
3. Пробудить  у  учащихся  интерес  к  математике,  к  количественным

изменениям элементов предметных множеств и  чисел,  измерению
величин.

4. Коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности,  личностных
качеств ребенка;

5. Воспитание  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,
настойчивости, любознательности;

6. Формирование  умений  планировать  свою  деятельность,
осуществлять контроль и самоконтроль.

Программа составлена в соответствии с учебным планом и рассчитана
на 170 часов, из расчета 5 часов в неделю.

раздел Краткое содержание раздела кол- во
часов

Второй 
десяток

1.Нумерация. 5ч

2.Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  20  без
перехода через десяток.

11ч

3.  Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  20  с
переходом через десяток.

21ч

4. Умножение и деление. 27ч

Сотня 1.Нумерация. Круглые десятки. 15ч

2.Сложение и вычитание без перехода через десяток. 30ч

3.Числа, полученные при счёте и измерении. 10ч

 4.Деление на равные части и по содержанию. 16ч



5.Порядок арифметических действий. 12ч

Геометричес
кий материал

1. Взаимное  положение  геометрических  фигур  на
плоскости

2.Углы. Виды углов. Многоугольники. Окружность, круг.

5ч

7ч

Повторение Повторение за год 11 ч

Итого: 170 ч

Формы и сроки контроля:

Вид
контроля

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4
четверть

Год

Контрольные
работы

2 1 1 1 5

Проверочные
работы

3 2 2 2 9

2. Русский язык

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  (письмо  и
развитие речи)  составлена на основании программы для подготовительного,
1 – 4 классов специальных (коррекционных)  образовательных учреждений
VIII вида под редакцией В. В. Воронковой;
Для реализации Рабочей программы используется:  учебник (А.К. Аксенова,
Э.В. Якубовская. Русский язык 3 класс. Учебник для 3 класса специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  Москва:
«Просвещение»,2015.)

Цель программы обучения:

  расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого
развития;
 подготовка  к  осознанному  овладению  грамматическим  и

орфографическим материалом в старших классах.

Задачи программы обучения:

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным
навыкам связной письменной речи;



 формирование  практически  значимых  орфографических  и
пунктуационных навыков;
 совершенствование произносительной стороны речи;
 формирование  первоначальных  языковых  обобщений  и

познавательного интереса к языку;
 уточнение, расширение и активизация словарного запаса.

Программа составлена в соответствии с учебным планом и рассчитана на 170
часов, из расчета 5 часов в неделю.

Наименование разделов и тем
Всего

часов

Повторение.

Предложение.
12ч

Звуки и буквы.  
Звуки и буквы. Алфавит.
Звуки гласные и согласные. 
Ударение. 
Согласные твердые и мягкие. 
Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова
буквой ь знак. 
Разделительный ь перед гласными е,ё,ю,я,и. 
Шипящие согласные.
Парные звонкие и глухие согласные.

59ч
4ч
5ч
8ч
4ч

12ч
5ч
12ч
9ч

Слово.
Слова,  обозначающие  названия  предметов.  Имена
собственные.

 Слова, обозначающие действия. 
Слова, обозначающие признаки предметов. 
Предлог.
Разделительный ъ знак.

56ч
23ч
7ч
5ч
2ч
19ч

Предложение.
Построение  простых  предложений.  Составление
предложений с употреблением косвенных падежей.
 Составление предложений на заданную учителем тему. 
Дополнение предложений по 1-2 вопросам. 
Составление  предложений  из  слов,  данных  в  начальной

31ч
10ч

7ч
7 ч
7 ч



форме.

Повторение 12 ч

Итого 170 ч

Формы и сроки контроля:

3.Окружающий мир

Рабочая программа составлена на основе «Образовательной  программы для
учащихся  подготовительный  класс   1  –  4  классов  специального

Вид 
контроля

1 
четверть

2 
четверть

3 
четверт
ь

4 
четвер
ть

Год

Контрольное
списывание

2 4 4 2 12

Контрольны
й диктант

2 1 1 2 6

Проверочны
е работы

1 1 2



коррекционного  образовательного  учреждения  VIII вида  (для  детей  с
нарушением интеллекта)» под редакцией В.В.Воронковой, 2013 год. 

 «Образовательной  программы для учащихся 0– 4 классов специального
коррекционного  образовательного  учреждения  VIII вида  (для  детей  с
нарушением интеллекта)» под редакцией И.М. Бгажноковой, 2011 год. 

Программа реализуется по учебнику Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, 
Т.О. Куртова  «Живой мир», Издательство «Просвещение» 2016 г.

Цель предмета   :

 создание  специальных  условий  для  получения  образования  в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и
склонностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;

Задачи программы обучения:

 уточнить  имеющиеся  у  детей  представления  о  живой  и
неживой природе, дать  новые знания об основных ее элементах;

 на  основе  наблюдений  и  простейших  опытных  действий
расширить  представления  о  взаимосвязи  живой  и  неживой
природы, формах приспособленности живого мира;

 выработать  умение  наблюдать  природные  явления,
сравнивать  их,  составлять  устные  описания,  использовать  в  речи
итоги наблюдений;

 сформировать знания учащихся о природе своего края;
 сформировать  первоначальные  сведения  о  природоохранной

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе.

Наряду  с  этими  задачами  на  уроках  решаются  и  специальные  задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

  
  Согласно учебному плану школы программа для 4 класса предусматривает
обучение по предмету «Живой мир» в объеме 2 часов в неделю, всего 68
часов.

№ Наименование раздела Количество часов

1 Сезонные изменения в природе. 20

2 Неживая природа. 6

3 Живая природа. Растения. 14

4 Живая природа. Животные. 13

5 Живая природа. Человек. 10



6 Повторение. 5

Всего: 68

Формы и сроки контроля:

4.Чтение

Рабочая  программа  по  чтению   для  3  класса  составлена  на  основе
«Программы  специальной  (коррекционной)  образовательной  школы   VIII
вида» под редакцией Воронковой В.В.   Для реализации рабочей  программы
используется: учебник  (С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева-Лунёва) Чтение 3 класс.
Учебник  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
VIII вида. Санкт-Петербург Филиал издательства «Просвещение» 2013 г.

Цель программы обучения:
 Овладение навыком чтения целыми словами.
 Формирование  правильного  понимания  прочитанного

текста.
 Развитие  речи  учащихся  и  активизация  и  расширение

пассивного и активного словаря учащихся.

       Основные   задачи программы     обучения чтению в 3 классе:
 научить детей читать доступный их пониманию текст  вслух и про

себя;
 осмысленно воспринимать прочитанное вслух;
 учить детей выборочному чтению;
 активизировать словарь учащихся;
 передавать содержание прочитанного в лицах;
 учить  правильно  строить  и  употреблять  в  речи  простое

предложение;
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.

Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю.

Вид 
контроля

1 
четверть

2 
четверть

3 
четверт
ь

4 
четвер
ть

Год

Терминологи
ческий 
диктант

1 1 1 3



Тема Кол-во часов

1 «О школе и школьниках” 11 ч

2 «Листьям время опадать». 11 ч. 

3 «Верные помощники». 10ч.

4 «Крылатые друзья». 11ч

5 «Здравствуй, Зимушка-зима!» 14ч

6 «Сказочные истории». 10 ч.

7 «Трудолюбие – это клад». 12 ч

8 «Настали дни весенние». 20 ч

9 «Вот такие истории». 15ч

10 «Летняя пора». 22 ч

Итого: 136 ч

Формы и сроки контроля: 

Вид
контрол
я

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4
четверть

Год

Техника
чтения

1 1 - 1 3

Наизуст
ь

2 2 3 2 9

5. Технология (ручной труд)

     Рабочая  программа разработана  на  основе  «Программы специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида»,  по  учебнику
Л.А.Кузнецовой  «Технология:  Ручной  труд:  3  класс»:  Учебник  для
специальных (коррекционных образовательных учреждений VIII вида.-СПб.;
филиал издательства «Просвещение» -2012г

Целью данной программы является:



-воспитание  положительных   качеств  личности  ученика:  трудолюбия,
настойчивости, умение работать в коллективе;

- уважение к людям труда;

- получение элементарных знаний по видам труда.

С учетом уровня обученности воспитанника данного класса  основными
задачами являются:

- формирование трудовых качеств;

- обучение доступным приемам труда;

- развитие самостоятельности в труде;

- привитие интереса к труду;

-  формирование  организационных  умений в  труде  –  работать  только  на
своем  рабочем  месте,  правильно  располагать  на  нем  инструменты  и
материалы, убирать их по окончании работы.

Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  трудом  в  коррекционном
образовательном учреждении  VIII вида  решаются  и  специальные задачи,
направленные  на  коррекцию  умственной  деятельности  школьников.
Коррекционная работа выражается в формировании умений:

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);

-  предварительно  планировать  ход  работы  над  изделием  (устанавливать
логическую последовательность  изготовления поделки,  определять  приемы
работы и инструменты, нужные для их выполнения);

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

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов) по учебному плану.

Содержание учебного курса (предмета) (тематическое планирование).

Раздел программы Количество   часов

Работа с бумагой и картоном 19 час

Работа с текстильными материалами 14 час

Работа  с  проволокой    и
металлоконструктором

13час

Работа с древесиной. 12час



Работа с природными материалами 10 час

Итого 68 часов

Формы и сроки контроля:

6. Изобразительное искусство

Цель: развивать художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной
деятельности.

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные
задачи:

·         способствовать  коррекции  недостатков  познавательной  деятельности
школьников  путем  систематического  и  целенаправленного  воспитания  и
развития  у  них  правильного  восприятия  формы,  конструкции,  величины,
цвета предметов, их положения в пространстве;

·         находить  в  изображаемом  существенные  признаки,  устанавливать
сходство и различие;

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

·         ориентироваться  в  задании  и  планировать  свою  работу,  намечать
последовательность выполнения рисунка;

·         исправлять  недостатки  моторики  и  совершенствовать  зрительно-
двигательную  координацию  путем  использования  вариативных  и
многократно  повторяющихся  графических  действий  с  применением
разнообразного изобразительного материала;

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

Вид 
контроля

1 
четверть

2 
четверть

3 
четверт
ь

4 
четвер
ть

Год

Терминологи
ческий 
диктант

1 1 1 3



·         знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного  и  народного  искусства,  воспитывать  активное
эмоционально-эстетическое отношение к ним.

Формы и сроки контроля:

7. Адаптивная физическая культура

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана на
основе скорректированной программы по физической  культуре. Допущена к
использованию экспертным советом АППО.
Целью является - формирование у учащихся  школы основ здорового образа
жизни,  развитие  творческой  самостоятельности  посредством  освоения
двигательной деятельности.
Программа  ориентирована  на  последовательное  решение  основных  задач
физического воспитания:

-  укрепления  здоровья,   физического  развития  и  повышение
работоспособности учащихся;

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
-   приобретение  знаний  в  области  гигиены,  теоретических  сведений  по

физкультуре;
- развитие чувства темпа и ритма, координации движений;

                - формирование навыков правильной осанки в статических движениях и в
движении;

-  усвоение  учащимися  речевого  материала,  используемого  учителем  на
уроках по физической культуре.

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

Раздел программы Количество 
часов

Легкая атлетика 50
Гимнастика 22
Подвижные игры 31
Теоретические 
сведения

На каждом уроке
в течение всего

Вид 
контроля

1 
четверть

2 
четверть

3 
четверт
ь

4 
четвер
ть

Год

Терминологи
ческий 
диктант

1 1 2



учебного года

Формы текущего контроля:  устные опросы, тестирование основных 
физических качеств (1раз в четверть)

      УМК:1.  А.П. Матвеев. Учебник. Физическая культура. 2 класс. М. 
«Просвещение» 2014г


