
Аннотации 

Название курса Русский язык 

Класс 3 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Колмакова Мария Александровна 

Цель курса Повышение уровня общего развития; 

социальная адаптация путем обучения навыкам письма и 

основам грамматики. 

Структура курса Повторение. (27 часа) 

Звуки и буквы. (72 часа) 

Слово. (56 часов) 

Предложение. (15 часов) 

 

 

Название курса Ручной труд 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Колмакова Мария Александровна 

Цель курса Четкая организация рабочего места, аккуратное и 

бережное отношения к материалам и рабочим 

инструментам, умение выполнять правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенических требований, 

обучения элементарным приемам работы с различными 

материалами и инструментами и ознакомления с 

некоторыми свойствами и качествами материалов, 

обучения умениям пользования простейшими 

измерительными инструментами. 

 

Структура курса Работа с природными материалами. (8 часов) 

Работа с бумагой и картоном. (8 часов) 

Работа с металлоконструктором. (9 часов) 

Работа с тканью. (4часа) 

Работа с древесиной. (3 часа) 

Работа с проволокой.(2часа) 

 

 

 

 

 



Название курса Математика 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Колмакова Мария Александровна 

Цель курса Заложить основы элементарных математических знаний и 

умений учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 

 

 

Структура курса Повторение  -38ч 

Умножение и деление чисел 28ч. 

 Сотня – 48ч 

Геометрический материал (в течение года) 

Единицы измерения и их соотношения -12ч. 

Повторение – 4ч. 

 

 

Название курса Чтение 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Колмакова Мария Александровна 

Цель курса Коррекция и развитие речемыслительных способностей 

детей, формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения 

 

Структура курса Здравствуй, школа! (8 часов)  

Осень наступила.. (13часов) 

Учимся трудиться. (14 часов) 

Ребятам о зверятах. (15 часов) 

Чудесный мир сказок! (9 часов) 

Зимушка-зима!. (20часов) 

Так нельзя, а так можно. (12 часов) 

Весна в окно стучится (20 часов) 

Веселые истории (7 часов) 

Родина любимая (8 часов) 

11. Здравствуй, лето! (10 часов) 

 

 

Название курса Музыка 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Колмакова Мария Александровна 



Цель курса Формирование музыкальной культуры школьников, 

развитие эмоционального, осознанного восприятия 

музыки как в процессе активного участия в хоровом и 

сольном исполнении, так и во время слушания 

музыкальных произведений; установка на всестороннее 

развитие личности, которая предполагает развитие 

музыкальных умений и навыков, овладение детьми 

музыкальной культурой. 

 

Структура курса Пение (разучивание, исполнение)- 15ч 

Слушание-15ч 

Итоговые уроки-4ч 

 

Название курса Мир природы и человека 

Класс 3 

Количество часов 68ч (2 часа в неделю) 

Составители Колмакова Мария Александровна 

Цель курса Формирование первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимания простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека, 

изучение основ современной экологии. 

  

 

 

Структура курса Сезонные изменения  -20ч 

Неживая природа - 8ч  

Живая природа. Растения. Животные -25ч 

Человек. Безопасное поведение -10ч  

Повторение пройденного материала -5ч 

 

Название курса Речевая практика 

Класс 3 

Количество часов 68ч (2 часа в неделю) 

Составители Колмакова Мария Александровна 

Цель курса Цель: исправление дефектов общего развития 

обучающихся. 

 

 

Структура курса Аудирование и понимание речи. (8 часов) 

Дикция и выразительность речи. (28часов) 

Общение и его значение в жизни. (6 часов) 

Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания. (20часов)  

Культура общения. (8 часов) 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Колмакова Мария Александровна 



Цель курса Использование изобразительной деятельности в качестве 

важнейшего средства воздействия на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, на формирование 

личности обучающегося, воспитание у него 

положительных навыков и привычек, на развитие 

наблюдательности, воображения, пространственной 

ориентации и мелкой моторики рук 

 

Структура курса Декоративное рисование (7) 

Рисование с натуры(15) 

Рисование на темы (8) 

Беседы по картинам(4) 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 3 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Щукин  Вячеслав Юрьевич 

Цель курса Формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

 

Структура курса Легкая атлетика.(43) 

Подвижные игры.(25) 

Гимнастика.(17) 

Лыжная подготовка.(16) 

 


