
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 3 класс (VIII вид) 

УМК «Русский язык», 3 класс. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык 

(в 2 частях); Просвещение, 2018. Учебник для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение русского языка в 3 классе отводится 102 часа, 3 раза в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

1. Научить списывать по слогам слова и предложения с печатного и 

рукописного текстов; 

2. Научить писать под диктовку слова, написание которых не расходится 

с произношением; 

3. Продолжить формировать навык написания  предложения с большой 

буквы и ставить точку в конце; 

4. Формировать навык составления предложений по картинке; 

5. Продолжить формирование навыка в различении гласных и согласных, 

ударных и безударных гласных; 

6. Формировать навык определения количества слогов в слове по 

количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при 

письме; 

7. Формировать навык списывания  текста целыми словами; 

8. Формировать навык писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами; 

9. Познакомить с выделением  из предложений слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки; 

10. Учить составлять предложения, восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении. 

 

Аннотация к рабочей программе «Чтение» 3 класс (VIII вид) 

УМК Ильина С.Ю., Богданова А.А. «Чтение», 3 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (в 2 

частях). Просвещение, 2019.   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение чтения в 3 классе отводится 136 часов, 4 раза в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

1. Продолжать осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и 

целыми словами; 

2. Продолжать формировать навык пересказа содержания прочитанного 

текста по вопросам; 

3. Научиться выразительному чтению наизусть коротких стихотворений; 

4. Продолжить формирование навыка ответов на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

5. Научиться определять основную мысль текста после предварительного 

его анализа; 

6. Продолжать формировать навык чтения текста молча с выполнением 

заданий учителя; 

7. Продолжить формирование определение главных действующих лиц 

произведения; элементарной оценки их поступков; 

8. Продолжить формирование навыка чтения диалогов по ролям с 

использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

9. Пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

10. Расширение читательского кругозора обучающихся. 



Аннотация к рабочей программе «Мир природы и человека» 3 класс (VIII вид) 

УМК Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. «Мир природы 

и человека», 3 класс. В 2 частях (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). Просвещение, 2019.   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение мира природы и человека в 3 классе отводится 34 часа, 1 раз в 

неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

1. Формирование представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

2. Сформировать знания требований к режиму дня школьника и 

понимание необходимости его выполнения; 

3. Сформировать знания основных правил личной гигиены и выполнение 

их в повседневной жизни; 

4. Формирование представлений об ухаживании за комнатными 

растениями; о кормлении зимующих птиц;  

5. Формировать представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире; узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

6. Сформировать знания о правилах  гигиены органов чувств; 

7. Сформировать знания  некоторых правила безопасного поведения в 

природе и обществе;  

8. Уметь правильно называть изученные объекты и явления; 

9. Уметь сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и 

лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена 

растений, знать названия деревьев и кустарников, наиболее 

распространенных в данной местности; 

10. Уметь  сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; 

описывать их повадки и образ жизни; 

11. Соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 

отравлений; 

12. Уметь соотносить сезонные изменения в неживой природе с 

изменениями в жизни растений, животных, человека; определять по 

сезонным изменениям время года; 

13. Воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

 

  



Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 3 класс (VIII вид) 

 

УМК «Изобразительное искусство», 3 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). Рау М.Ю., Зыкова М.А. Просвещение, 

2019.   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 34 часа, 1 раз в 

неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

1. Расширять знания о некоторых выразительных средствах 

изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, 

штриховка, пятно, цвет; 

2. Расширять знания названий некоторых народных и национальных 

промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь; 

3. Уметь организовать рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

4. Владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

5. Уметь рисовать по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

6. Уметь ориентироваться в пространстве листа, размещения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

7. Уметь узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий; 

8. Формировать знания названий жанров изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

9. Формирование умения нахождения необходимой для выполнения 

работы информации в материалах учебника; 

10. Уметь различать и передавать  в рисунке эмоциональное состояние и 

своё отношение к природе, человеку, семье и обществу. 

 

Аннотация к рабочей программе «Математика» 3 класс (VIII вид) 

 

УМК Алышева Т.В. «Математика», 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). Просвещение, 

2019.   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение математики  в 3 классе отводится 136 часов, 4 раза в неделю. 

Цель изучения 

дисциплины 

1. Формирование знаний числового ряда 21—100 в прямом и обратном 

порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием 

счетного материала; 

2. Знать названия компонентов сложения, вычитания; 

3. Понимать  смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

4. Знать  порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

5. Уметь  применять переместительное свойство сложения; 

6. Формировать навыки выполнения устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

7. Знать единицы стоимости (рубль), длины (см, дм), времени  

(неделя, час, минута) и их соотношения; 

8. Уметь определять  время по часам (одним способом); 



9. Формирование умений решать, составлять, иллюстрировать изученные 

простые арифметические  задачи; 

10. Формирование умений решать составные арифметические задачи в 

два действия (с помощью учителя); 

11. Уметь узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания. 

 

Аннотация к рабочей программе «Речевая практика» 3 класс (VIII вид) 

 

УМК Комарова С.В. «Речевая практика», 3 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). Просвещение, 2020.   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение предмета «Речевая практика» в 3 классе отводится  68 часов, 2 раза 

в неделю. 

Цель изучения 

дисциплины 

1. Способствовать совершенствованию развития речевого опыта 

обучающихся; 

2. Формировать выразительную сторону речи; 

3. Учить строить связные устные высказывания; 

4. Воспитывать культуру речевого общения; 

5. Совершенствование грамматически правильной речи, формирование 

разговорной (диалогической) и контекстной (монологической) форм речи; 

6. Расширять круг чтения обучаюшихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям; 

7. Развитие умений отвечать на вопросы учителя в процессе беседы; 

8. Расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 

9. Развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки; 

10. Обогащать лексический запас обучающихся словами; 

11. Научить строить простые предложения и короткие рассказы с опорой 

на символический план; 

12. Научить составлять рассказа из личного опыта. 

 

Аннотация к рабочей программе «Музыка» 3 класс (VIII вид) 

 

УМК Евтушенко И.В. «Музыка», 3 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). Просвещение, 2020.   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение музыки  в 3 классе отводится  34 часа, 1 раз в неделю. 

Цель изучения 

дисциплины 

1. Воспринимать музыку различных жанров, эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к нему в различных видах деятельности;  

2. Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров: пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение; 

3. Воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

4. Эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений, фольклору. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Ручной труд» 3 класс (VIII вид) 

 

УМК Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд», 3 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). Просвещение, 2019.   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение ручного труда в 3 классе отводится 34 часа, 1 раз в неделю. 

Цель изучения 

дисциплины 

1. Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости); 

2. Уважение к труду окружающих; 

3. Сообщение элементарных знаний по видам труда; 

4. Формирование организационных умений в труде.  

 

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 3 класс (VIII вид) 

УМК «Физическая культура», 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И.Лях - М.:Просвещение, 2012. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение физической культуры в 1-4 классах отводится 102 часа, 3 раза в 

неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, направленных на укрепление и сохранение здоровья, 

коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

 

Аннотация к рабочей программе «Психологическая коррекция» 3 класс (VIII вид) 

УМК 1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 0–4 классы, под редакцией И.М.Бгажноковой, 2011 

год. 

2. Программно-методические материалы «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта»: под редакцией И.М.Бгажноковой, 

раздел: «Игра и игрокоррекция», авторы: А.В.Баряева, А.П.Зарин, – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009;  «Развитие  сенсорной 

сферы детей»: пособие для учителей специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Л.А. Метиева, Э.Я.Удалова, 

рецензенты: В.В.Воронкова, В.Т.Петрова. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

4. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

5. Технические средства обучения  (аудио- и видеоматериалы). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно ФГОС ОВЗ на изучение психологической коррекции в 3 классе 

отводится  1 час, 1 раз в неделю. Практических работ – 32. 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Социально–бытовая коррекция» 3 класс (VIII вид) 

УМК 1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 0–4 классы, под редакцией И.М.Бгажноковой, 2011 

год. 

2. Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

3. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

4. Технические средства обучения (аудио- и видеоматериалы). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно ФГОС ОВЗ на изучение социально–бытовой коррекции в 3  

классе отводится  2 часа, 2 раза в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

Дать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

 


