Аннотация
к адаптированным программам
3 класс (вариант 7.1)

Русский язык
Рабочая учебная программа разработана на основе адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития в соответствии с основной образовательной программой начального
общего образования МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-Камчатского городского
округа и авторской программы «Русский язык» Канакина В. П., Горецкий В. Г.
Данная программа разработана для учащегося 3 класса, который находится на
обучении по адаптированной программе вариант 7.1. Программа включает в себя все разделы
учебного курса по русскому языку для 3 класса и реализуется в течение года.
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
- Закон "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный закон
от 29.12.2012г. №273) с изменениями и дополнениями;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993)
с изменениями и дополнениями;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа №
30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа № 30» от 25.11.2016 г.)
-Учебный
план
на
2019-2020учебный
год
МАОУ
«Средняя
школа
№30»Петропавловск-Камчатскогогородского округа ФГОС НОО.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016.
2. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по русскому
языку. 3 класс. – М.: ВАКО, 2018.
Общая характеристикапредмета «Русский язык»
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Система заданий обеспечивает достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов освоения Основной образовательной программы
начального общего образования.
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения

следующих задач:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке ка основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге,составлять несложныеустные монологические
высказывания и письменные тексты;
Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс русского языка
построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с
предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и
способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у
учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими
знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а
какими пока еще нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию
учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи,
которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения
содержания курса создает условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения
предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно
применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных
предметных
областей.
Программа
предусматривает
обязательное
выполнение
исследовательских работ и проектов.
В основу рабочей программы положены следующие педагогические принципы:
• личностно–ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности);
• культурно – ориентированные принципы (принцип картины мира, принцип целостности
содержания образования, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной
функции знаний, принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип);
• деятельностно–ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации, принцип перехода от совместной учебно–познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее развитие,
креативный принцип).
Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что обеспечивает
возможность системного выполнения каждым ребёнком всего комплекса личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий,
предусмотренных ФГОС.
Особенностью Адаптированной рабочей программы по предмету является введение
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
Основные направления коррекционной работы:
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавание;
- развитие пространственных представлений и ориентировки;
- развитие слухового внимания и памяти.

2. Развитие основных мыслительных операций:
- формирование навыков соотносительного анализа;
- развитие навыков группировки и классификации;
- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры
и т.д.)
4. Развитие речи, владение техникой речи.
5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.
6. Совершенствование движений и сенсорного развития.
- развитие мелкой моторики кисти
7. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями)
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место
отводить практической деятельности учащихся;
 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и
для полноценного усвоения нового;
 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём
соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.;
 Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью
предупреждения ошибок.
 Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим
уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание,
целенаправленность при выполнении заданий.
Место предмета в базисном учебном плане.
На изучение русского языка в третьем классе отводится 5 часов в неделю. Авторская
программа рассчитана на 170 часов. В соответствии с учебным планом МАОУ «Средняя
школа №30» учебный год составляет 34 недели (170 часов), что соответствует авторской
программе.
Учебно-тематический план
Количество
Количество учебных недель:
уроков в неделю
5 часов в неделю
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Всего:

8 недель
8 недель
9,5 недель
8,5 недель
34недели

40
40
47,5
42,5
170уроков

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими
разделами:
№ п/п
1
2
3

Название раздела (темы).
Язык и речь.
Текст. Предложение. Словосочетание..
Слово в языке и речи.

Количество часов.
3
15
21

4
5
6
7
Итого:

Состав слова.
Правописание частей слова.
Части речи.
Повторение.

17
29
77
8
170

Содержание программы (170 часов)
Язык и речь (3 часа)
Текст, предложение, словосочетание (15часов)
Слово в языке и речи (21 часа)
Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста.
Состав слова (17 часов).
Части речи (77 часа)
Повторение изученного за год – 8 часов.
Формы организации образовательного процесса.
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные,
уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений,
уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала,
обобщающие уроки, уроки - проекты).
На уроках русского языка используются следующие виды учебной деятельности:
устный опрос, письменный опрос, тестовые задания, словарно-орфографическая работа,
графический диктант, работа у доски, работа со схемами и таблицами, работа с учебником,
игры и игровые упражнения, направленные на развитие мелкой моторики, внимания, памяти.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Методы обучения.
• Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
• Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности:
Контроль и оценка планируемых результатов
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
1. Стартовый
2. Текущий
3. Итоговый
4. Комплексная работа по итогам обучения
5. Самооценка и самоконтроль
Качество реализации данной программы будет изучаться посредством мониторинга.
Результаты мониторингового исследования фиксируются в сводных таблицах, аналитических
справках.
В рамках накопительной системы, создание портфолио. Тексты КИМов
прилагаются.
Педдиагностика проводится на протяжении всего учебного года и является структурной
частью урока.
Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся с ЗПР
Критерии оценивания ответов обучающихся с ЗПР в устной форме.
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по русскому языку являются
письменная контрольная работа (диктант), изложение, сочинение, списывание, тест по

изученной теме и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую
очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия
и характера погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями,
умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в программе основными.
Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла
полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное
выполнение графических обозначений.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При
одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
Оценка устных ответов
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию и символику, в
определенной логической последовательности;
- правильно выполнил графические обозначения, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
- допущены один – два недочета в содержании ответа, исправленные после замечания
учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов в освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении терминологии, графических
обозначениях, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, графических
обозначений, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Критерии (нормы) оценок письменных работ
по русскому языку

Начальная школа
Объем диктанта и текста для списывания:
Классы
Четверти
I
II
III
IV
2
15-20
20-25
25-30
30-35
3
40-45
45-50
50-55
55-60
4
60-65
65-70
70-75
75-80
Объем словарного диктанта:
Классы
Количество слов
1
7-8
2
10-12
3
12-15
4
до 20
Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и
изложения носят обучающий характер.
Оценки за контрольный диктант:
Оценка«5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2
дисграфических ошибок, работа написана аккуратно.
Оценка«4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3
пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно.
Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4
пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более
дисграфических ошибок.
Классификация ошибок:
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за
отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в
конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной
орфографической ошибке.
За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово
на доске);
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
Оценка за грамматическое задание:
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами
оценок:
- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик
обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно
применять знания при выполнении;

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее
3/4 заданий;
- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не
справляется с большинством грамматических заданий.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида
речевого нарушения:
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков
звукового анализа и синтеза:
- пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);
- перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал),
«натуспила» (наступила);
- недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);
- наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые»
(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
- искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с
пенька);
- слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне»
(висит на стене);
- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений
– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после
школы я тоже. Буду шофёром»;
- замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан»
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);
- нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон»
(конь), «лублу» (люблю).
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической
стороны двигательного акта:
- смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), иу «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч»
(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны
речи:
- аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять
желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);
- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при
летели», «в зяля», «у читель».
Оценка сочинений и изложений:
Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и
изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны
языковой и речевой подготовки учащихся:
- коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему высказывания, передать
основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него
соответствующую композиционную и языковую форму;
- языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка;
- навыки правописания - орфографические и пунктуационные.
Требования к обучающемуся в третьем классе
Личностные результаты
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России;
– осознание своей этнической и национальной принадлежности;
– развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
– развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному
достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;
– развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
– ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками
в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
– представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным
ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
– Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи;
– овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;
– оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и
неуспеха и способы преодоления трудностей;
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами.
Познавательные УУД
– Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или
самостоятельно);
– самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме;
переводить её в словесную форму;
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным
основаниям;
– осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков и их синтеза;
– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
– составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при
решении лингвистической задачи;
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы, формулировать их.
Коммуникативные УУД
– Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи
и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
– адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных
задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной
задачи;
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
 общему темпу занятий;
–

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
 определять и сохранять способ действий;
 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать
процесс и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
развитие-  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся:
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;


в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
 В освоении культурных форм выражения своих чувств, способность к осмыслению и
дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации,
проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии
с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение
и другие;
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;


в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АОП должны отражать:
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать АОП универсальные учебные действия.
Результаты специальной поддержки освоения АОП должны отражать:
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
 определять и сохранять способ действий;
 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать
процесс и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АОП универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
– Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны
Российской Федерации, языка межнационального общения;
– представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
– овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями
находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и
умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
– овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и
пунктуации в процессе выполнения письменных работ.


Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
– применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с
людьми, плохо владеющими русским языком;

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах
на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки
зрения правильности, точности, ясности содержания;
– строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чемулибо;
– строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам
наблюдений за фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;
– пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного
изложения учеником;
– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного
восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать
текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
– характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный –
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой –
звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);
– определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ,
коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я(ёлка, поют), в словах с
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;
– осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён словарём произношения в учебнике);
– использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и
справочниками;
– применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;
– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму;
– оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
– пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка
или к учителю, родителям и др.).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
– находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту
или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;
–

наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и
антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;
– иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и
текстах омонимов;
– иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать
опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;
– наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их
значение в тексте и разговорной речи;
– распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
– иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его
использования в устной и письменной речи;
– замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а
также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных
задач;
– размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
– приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
– владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
– различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
– различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова
и синонимы;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые
случаи), корень, приставку, суффикс;
– выделять нулевое окончание;
– подбирать слова с заданной морфемой;
– образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых
слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
– сравнивать, классифицировать слова по их составу;
– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
Морфология
Обучающийся научится:
– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
– устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
– узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
– подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
– производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
–

– наблюдать за словообразованием частей речи;
– замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении
изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:
– различать предложение, словосочетание и слово;
– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
– различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие
предложения;
– отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении
словосочетания;
– разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения,
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие
второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.
Обучающийся получит возможность научиться:
– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи
вопросов;
– выделять в предложении основу и словосочетания;
– находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
– опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания, а также:
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных
учителем словах (в объёме изучаемого курса);
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными
правилами правописания;
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания:
– соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
– е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
– запятая при обращении;
– запятая между частями в сложном предложении;
– безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь,
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).

Литературное чтение

Рабочая учебная программа разработана на основе адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития в соответствии с основной образовательной программой начального
общего образования МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-Камчатского городского
округа и авторской программы «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова. Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
- Закон "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный закон от 29.12.2012г.
№273) с изменениями и дополнениями;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993)
с изменениями и дополнениями;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа №
30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа № 30» от 25.11.2016 г.)
- Учебный план на 2019-2020
учебный год МАОУ «Средняя школа №30»
Петропавловск-Камчатского городского округа ФГОС НОО.
Учебно-методическое обеспечение:
1.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 класс.
Учебник для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014.
2.
Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 3класс.: – М.: ВАКО,
2017.
Общая характеристика предмета «Литературное чтение»
Литературное чтение является одним из основных предметов в системе подготовки
младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка.
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной
интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический
курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием
и изучением родного языка. Обучение чтению предполагает работу по совершенствованию
навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской
самостоятельности.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и
самопознания.
Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с
разными видами информации;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и

научно- познавательными текстами; совершенствование всех видов речевой деятельности,
умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
- воспитание интереса эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению
и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение
нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле,
справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса
к чтению и книге.
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
Программа предусматривает обязательное выполнение исследовательских работ и
проектов.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.
В основу рабочей программы положены следующие педагогические принципы:
• личностно–ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности);
• культурно – ориентированные принципы (принцип картины мира, принцип целостности
содержания образования, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной
функции знаний, принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип);
• деятельностно–ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации, принцип перехода от совместной учебно–познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее развитие,
креативный принцип).
Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что обеспечивает
возможность системного выполнения каждым ребёнком всего комплекса личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий,
предусмотренных ФГОС.
Основные направления коррекционной работы:
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавание;
- развитие пространственных представлений и ориентировки;
- развитие слухового внимания и памяти.
2. Развитие основных мыслительных операций:
- формирование навыков соотносительного анализа;
- развитие навыков группировки и классификации;
- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные
упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры и т.д.)
4. Развитие речи, владение техникой речи.

5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.
6. Совершенствование движений и сенсорного развития:
- развитие мелкой моторики кисти
7. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями)
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях:
 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место
отводить практической деятельности учащихся;
 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и
для полноценного усвоения нового;
 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём
соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.;
 Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью
предупреждения ошибок.
 Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим
уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание,
целенаправленность при выполнении заданий.
Место предмета в базисном учебном плане.
На изучение литературного чтения в третьем классе отводится 4 часа в неделю.
Авторская программа рассчитана на 136 часов. В соответствии с учебным планом МАОУ
«Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели (136 часов), что соответствует
авторской программе.
Учебно-тематический план
Количество
Количество учебных недель:
уроков в
неделю
4 часа в
неделю
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Всего:

8 недель
8 недель
9,5 недель
8,5 недель
34недели

32
32
38
34
136уроков

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими
разделами:
Количество
№ п/п
Название раздела (темы).
часов.
1
Вводный урок. Самое великое чудо на свете
5
2
Устное народное творчество
13
3
Поэтическая тетрадь 1
11
4
Великие русские писатели
25
5
Поэтическая тетрадь 2
10
6
Литературные сказки
10
7
Были-небылицы
10
8
Поэтическая тетрадь 1
9
9
Люби живое
15

10
11
12
13
Всего:

Поэтическая тетрадь 2
Собирай по ягодке - наберёшь кузовок
По страницам детских журналов
Зарубежная литература

6
13
5
4
136 часов

Содержание программы (136 часов)
Самое великое чудо на свете (5ч)
Устное народное творчество (13ч)
Поэтическая тетрадь (11ч)
Великие русские писатели (25ч)
Поэтическая тетрадь (10ч)
Литературные сказки (10 ч)
Были и небылицы (10 ч)
Поэтическая тетрадь (9 ч)
Люби живое (15ч)
Поэтическая тетрадь (6ч)
Собирай по ягодке — наберешь кузовок (13ч)
Зарубежная литература (4 ч)
Формы организации образовательного процесса.
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные,
уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений,
уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала,
обобщающие уроки, уроки - проекты).
На уроках русского языка используются следующие виды учебной деятельности:
устный опрос, письменный опрос, тестовые задания, словарно-орфографическая работа,
графический диктант, работа у доски, работа со схемами и таблицами, работа с учебником,
игры и игровые упражнения, направленные на развитие мелкой моторики, внимания, памяти.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Методы обучения.
• Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
• Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности:
Контроль и оценка планируемых результатов
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
1. Стартовый
2. Текущий
3. Итоговый
4. Комплексная работа по итогам обучения
5. Самооценка и самоконтроль
Качество реализации данной программы будет изучаться посредством мониторинга.
Результаты мониторингового исследования фиксируются в сводных таблицах, аналитических
справках.
В рамках накопительной системы, создание портфолио. Тексты КИМов
прилагаются.
Педдиагностика проводится на протяжении всего учебного года и является структурной
частью урока.
Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся с ЗПР
Критерии оценивания ответов обучающихся с ЗПР в устной форме.
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей.

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по литературному чтению
являются письменные проверочные работы и устный опрос. При оценке письменных и
устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и
умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями,
умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в программе основными.
Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла,
полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При
одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
Оценка устных ответов
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя языковые средства, в определенной
логической последовательности;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа;
- допущены один – два недочета в содержании ответа, исправленные после замечания
учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов в освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в использовании языковых средств,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании языковых средств, которые
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Нормативы чтения для учащихся начальных классов.
Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений за
чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для
внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного
опроса.
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися
правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания,
прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с
программными требованиями по каждому году обучения.
В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых
соответствует объему текстов предыдущего года.
При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся:
- нарушения темпа речи;
- нарушение произношения;
- заикание;
- органические и функциональные нарушения голоса.
3 КЛАСС.
Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного;
-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры
по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту;
-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту;
-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы;
-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения,
используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.;
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
-правильно понимает основное содержание прочитанного;
-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные,
трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту;
-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 ошибки
в словах в соблюдении пауз и логических ударений;
-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные
ошибки.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя;
-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40
слов в минуту;
-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения,
монотонно, темп чтения 45 слов в минуту;
-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть
стихотворение, но текст знает нетвердо.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту;
-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35
слов в минуту;

-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и
разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.
Требования к обучающемуся в третьем классе
Личностные
Учащиеся научатся:
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов,
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них,
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать
собственные высказывания и произведения о Родине.
Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине,
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных
произведений;
 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения
собственного сочинения;
 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих
художников, поэтов и музыкантов».
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять
на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной
задачей;
 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно
наизусть и пр.);
 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал,
лесенок, баллов и пр.);
 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;
 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными
учебными потребностями, и интересами;

читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,
выразительно, выборочно и пр.);
 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в
пользу своего плана работы;
 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения
темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их
выполнение;
 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и
выбранными формами оценивания;
 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я
уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной
задачей;
 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради
или в пособии «Портфель достижений»;
 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по
их устранению;
 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения
цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
 определять информацию на основе различных художественных объектов, например,
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального
текста, таблицы, схемы и т. д.;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения;
 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих
творческих работах;
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого
произведения;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.);
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов,
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и
выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных
установок и ценностей;
 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым
событиям и героям произведения;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 –
8 предложений;
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ;
находить сходства и различия;
 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту


произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных
произведений.
Учащиеся получат возможность научиться:
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать
их в своих творческих работах;
 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ,
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и
различия;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов,
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при
выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения,
его мотивы и замысел автора;
 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины,
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения),
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения,
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы;
 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения,
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения
другого;
 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании
событий;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские
журналы и газеты);
 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному
плану.
Учащиеся получат возможность научиться:
 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить,
привести пример...» и пр.;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на
эмоциональную сферу слушателей;
 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;
 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками
диалога (полилога);
 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к
описываемым событиям;
 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных
высказываниях и рассуждениях;
 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по
прочитанному произведению;
 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям,
при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих
заданий;
 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к
взрослым только в случае серьёзных затруднений;
 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план
выступления.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений,
обучающихся с ЗПР в различных средах:
- развитиеадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;


в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся:
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
 В освоении культурных форм выражения своих чувств, способность к осмыслению и
дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации,
проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
 в адекватности бытового поведения, обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;


в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии
с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение
и другие;
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АОП должны отражать:
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
 определять и сохранять способ действий;
 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать
процесс и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АОП универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между предложениями и частями текста;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и
школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания
о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои
варианты разрешения конфликтных ситуаций;
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на


аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня
читается с сатирическими нотками и пр.);
 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план
пересказа, продумывать связки для соединения частей;
 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) или рассуждения.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;
 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в
народных сказках.
Учащиеся получат возможность научиться:
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах,
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;
 писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
К концу третьего класса учащиеся научатся:
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими
словами; соотносить с пословицами и поговорками;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной
сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и
литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;
 находить в произведении средства художественной выразительности.
К концу третьего класса учащиеся получат возможность научиться:






сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);
определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности.

Математика
Рабочая учебная программа разработана на основе адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития в соответствии с основной образовательной программой начального
общего образования МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-Камчатского городского
округа и авторской программы «Математика» Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Волкова С.И., Степанова С.В.
Данная программа разработана для учащегося 3 класса, который находится на
обучении по программе 7.1. Программа включает в себя все разделы учебного курса по
математике для 3 класса и реализуется в течение года.
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
- Закон "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный закон
от 29.12.2012г. №273) с изменениями и дополнениями;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993)
с изменениями и дополнениями;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа №
30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа № 30» от 25.11.2016 г.).
Учебный план на 2019-2020учебный год МАОУ «Средняя школа №30»ПетропавловскКамчатскогогородского округа ФГОС НОО.
Учебно-методическое обеспечение:
3. Волкова С.И. Математика. 3 класс. Проверочные работы. – М.: Просвещение, 2016.
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 3
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: 2 ч., – М.: Просвещение, 2014.
5. Моро М.И., Волкова С.И. Рабочая тетрадь к учебнику «Математика» для 3 класса: 2 ч., –
М.: Просвещение, 2017.
6. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Электронное приложение к учебнику (CD).
7. Ситникова Т.Ф., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по «Математике» для 3 класса – М.:
ВАКО, 2016.
Общая характеристика предмета «Математика»
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу
умения учиться.
Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения):
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
Начальный курс математики является курсом, интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения. Содержание программы предоставляет
значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию
умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с
действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных
учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и
сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат
в основе формирования обшей картины мира и познания законов его развития Содержание
курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области
чисел.
Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики
построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с
предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и
способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у
учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими

знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а
какими пока еще нет. Что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию
учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи,
которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения
содержания курса создает условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения
предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно
применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных
предметных областей.
Программа предусматривает обязательное выполнение исследовательских работ и
проектов.
Особенностью Адаптированной рабочей программы по предмету является введение
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых
образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР.
Основные направления коррекционной работы:
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавание;
- развитие пространственных представлений и ориентировки;
- развитие слухового внимания и памяти.
2. Развитие основных мыслительных операций:
- формирование навыков соотносительного анализа;
- развитие навыков группировки и классификации;
- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры
и т.д.)
4. Развитие речи, владение техникой речи.
5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.
6. Совершенствование движений и сенсорного развития.
- развитие мелкой моторики кисти
7. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями)
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место
отводить практической деятельности учащихся;
 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и
для полноценного усвоения нового;
 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём
соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.;
 Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью
предупреждения ошибок.
 Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим
уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание,
целенаправленность при выполнении заданий.
Место предмета в учебном плане.
На изучение предмета «Математика» во втором классе отводится 4 часа в неделю.
Авторская программа рассчитана на 136 часов. В соответствии с учебным планом МАОУ
«Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели (136 часов), что соответствует
авторской программе.
Учебно-тематический план

Количество учебных недель:

Количество
уроков в
неделю
4 часа в
неделю

I четверть
8 недель
II четверть
8 недель
III четверть
9,5 недель
IV четверть
8,5 недель
Всего:
34 недели
Основные содержательные линии рабочей программы
разделами:

32
32
38
34
136уроков
представлены следующими

№ п/п

Наименование разделов и тем

1
2
3
4
5
6
7
Всего:

Повторение. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.
Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление чисел.
Обобщающее повторение

Всего
часов
10
58
29
14
11
9
5
136

Содержание курса
Повторение. Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. (10 ч)
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (58 ч)
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29 ч)
Числа от 1 до 1000. Нумерация (14 ч)
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (11 ч)
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (9 ч)
Итоговое повторение (5 ч)
Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и
формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной
программе начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
по математике и авторской программой учебного курса.
Формы организации образовательного процесса.
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, уроки
изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки
проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие
уроки, уроки - проекты).
На уроках русского языка используются следующие виды учебной деятельности:
устный опрос, письменный опрос, тестовые задания, словарно-орфографическая работа,
графический диктант, работа у доски, работа со схемами и таблицами, работа с учебником,
игры и игровые упражнения, направленные на развитие мелкой моторики, внимания, памяти.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Методы обучения.
• Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
• Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности:

Контроль и оценка планируемых результатов
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
1. Стартовый
2. Текущий
3. Итоговый
4. Комплексная работа по итогам обучения
5. Самооценка и самоконтроль
Качество реализации данной программы будет изучаться посредством мониторинга.
Результаты мониторингового исследования фиксируются в сводных таблицах, аналитических
справках.
В рамках накопительной системы, создание портфолио. Тексты КИМов
прилагаются.
Педдиагностика проводится на протяжении всего учебного года и является структурной
частью урока.
Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся с ЗПР
Критерии оценивания ответовобучающихся с ЗПР в устной форме.
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются
письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов
учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой,
если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями,
указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в программе основными.
Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла,
полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись;
небрежное выполнение чертежа.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При
одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
Оценка устных ответов
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой
и учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию
и символику, в определенной логической последовательности;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
- допущены один – два недочета в содержании ответа, исправленные после замечания
учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов в освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
Ответ оценивается отметкой «5», если:
- работа выполнена полностью;
- в рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущены одна ошибка или есть три – четыре недочёта в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
- допущено более одной ошибки или не более пяти – семи недочетов в выкладках,
чертежах или графиках.
Отметка «2»
Отметка «2» ставится в том случае, если не выполнены требования к отметке «3».
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся учитываются все ошибки (грубые
и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа;
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Требования к обучающемуся в третьем классе
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
– навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности;
– основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики,
интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых
и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или
учителем;
– положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
– понимание значения математических знаний в собственной жизни;
– *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определенных заданий и упражнений);
– *уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
– начальных представлений об универсальности математических способов познания
окружающего мира;
– понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других
школьных дисциплин;
– навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей
учебной деятельности;
– интереса к изучению учебного предмета матетатика: количественных и
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и
явлениями окружающего мира, и способами их описания на языке математики, к
освоению математических способов решения познавательных задач.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
– понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной задачи;
– находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее
решения;
– проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях –
самостоятельно;
– выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на
уроке и по результатам изучения отдельных тем.
Учащийся получит возможность научиться:

самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
– адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
– самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
–
контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе.
Познавательные
Учащийся научится:
– устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической
форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами;
– проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать
выводы;
– устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений,
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
– осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в
предложенной форме.
Учащийся получит возможность научиться:
– самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых
объектов и процессов;
– осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных
и поисково-творческих заданий.
Коммуникативные
Учащийся научится:
– строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;
– понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы
для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;
– принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести
диалог, речевые коммуникативные средства;
– принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии
успешной математической игры, высказывать свою позицию;
– ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
– контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность
своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства для
общего дела.
Учащийся получит возможность научиться:
– использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач,
во время участия в проектной деятельности;
– согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре,
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать
свою позицию;
– ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и
действиями других участников, работающих в паре, в группе;
– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
–

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений,
обучающихся с ЗПР в различных средах:
развитие-  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся:
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
 В освоении культурных форм выражения своих чувств, способность к осмыслению и
дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации,
проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;

в адекватности бытового поведения, обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии
с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение
и другие;
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АОП должны отражать:
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;


определять и сохранять способ действий;
использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать
процесс и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АОП универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.




Предметные результаты
Числа и величины
Учащийся научится:
– образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
– сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать
заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;
– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать
пропущенные в ней числа;
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
– читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2;
переводить одни единицы площади в другие;
– читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1
кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и
упорядочивать объекты по массе.
Учащийся получит возможность научиться:
– классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
объяснять свои действия;
– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:
– выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0,
выполнять деление вида: а : а, 0 : а;
– выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;
– выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число в пределах 1 000;
– вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и
без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него
букв;

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и
деления.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
– анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице,
на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
– составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при
записи решения задачи;
– преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
– составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
– решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход
материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:
– сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами,
рассматриваемых в задачах;
– дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
– находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать
наиболее рациональный;
– решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
– решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
– обозначать геометрические фигуры буквами;
– различать круг и окружность;
– чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
Учащийся получит возможность научиться:
– различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
– изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
– читать план участка (комнаты, сада и др.).
Геометрические величины
Учащийся научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
– выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:
– выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
– вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
Работа с информацией
Учащийся научится:
– анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий,
для построения вывода;
– устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по
установленному правилу недостающими элементами;
– самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными
величинами;
– выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться:
– читать несложные готовые таблицы;
–

–

понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …»,
«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание
о числах, результатах действий, геометрических фигурах.

Окружающий мир
Рабочая учебная программа разработана на основе адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития в соответствии с основной образовательной программой начального
общего образования МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-Камчатского городского
округа и авторской программы «Окружающий мир» А. А. Плешакова «Окружающий мир»
- Плешаков, А. А. [и др.].
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
- Закон "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный закон
от 29.12.2012г. №273) с изменениями и дополнениями;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993)
с изменениями и дополнениями;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа № 30»
(утверждено директором МАОУ «Средняя школа № 30» от 25.11.2016 г.)
-Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа
№30»Петропавловск-Камчатскогогородского округа ФГОС НОО.
Учебно-методическое обеспечение:
8.
Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК
Плешакова А.А. 3 класс – М: ВАКО, 2017.
9.
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016.
10. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 3 класс: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017.
11. Плешаков А.А. Электронное приложение к учебнику (CD).
12. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: кн. для учащихся нач. кл. – М.:
Просвещение, 2016.
Общая характеристика предмета «Окружающий мир»
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе,
учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в
ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в
гармонии с интересами природы и общества, тем самым, обеспечивая в дальнейшем свое
личное и социальное благополучие.
При изучении природоведения идет формирование знаний о предметах и явлениях
природы, начатое на занятиях по курсу «Мир вокруг нас». Одновременно на доступном для
учащихся уровне раскрывается сложившееся противоречие между обществом и природой,

пути его разрешения.. Важной задачей курса является преодоление утилитарного,
потребительского подхода к природе, порождающего безответственное отношение к ней.
Особое внимание обращается на раскрытие разнообразных взаимосвязей в природе:
внутри неживой природы, между неживой природой и живой, внутри живой природы, а также,
между природой и человеком.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному
и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Цель программы:
− конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей
младших школьников;
− формирование у учащихся представлений, умений и навыков, которые обеспечат
успешное использование приобретенных знаний и умений в практической жизни для
удовлетворения познавательных интересов;
− формирование целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления
ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой;
− воспитание гуманной, творческой, социально активной личности, бережно, ответственно
относящейся к богатствам природы и общества;
− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру;
экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств.
Задачи:
− создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных
сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с
опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества;
− развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
− освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального,
о человеке и его месте в природе и в обществе;
− формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе,
сохранять и укреплять здоровье.
Курс ориентирован на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:
 идея многообразия мира;
 идея целостности мира;
 идея уважения к миру.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных
способов познания окружающего.
Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что обеспечивает
возможность системного выполнения каждым ребёнком всего комплекса личностных,

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий,
предусмотренных ФГОС.
Особенностью Адаптированной рабочей программы по предмету является введение
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
Основные направления коррекционной работы:
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавание;
- развитие пространственных представлений и ориентировки;
- развитие слухового внимания и памяти.
2. Развитие основных мыслительных операций:
- формирование навыков соотносительного анализа;
- развитие навыков группировки и классификации;
- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры
и т.д.)
4. Развитие речи, владение техникой речи.
5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.
6. Совершенствование движений и сенсорного развития.
- развитие мелкой моторики кисти
7. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями)
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях
 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место
отводить практической деятельности учащихся;
 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и
для полноценного усвоения нового;
 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём
соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.;
 Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью
предупреждения ошибок.
 Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим
уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание,
целенаправленность при выполнении заданий.
Место предмета в базисном учебном плане.
На изучение предмета ««Окружающий мир» в третьем классе отводится 2 часа в
неделю. Авторская программа рассчитана на 68 часов. В соответствии с учебным планом
МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели (68 часов), что
соответствует авторской программе.
УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество
Количество учебных недель:
уроков в неделю
2 часа в неделю
I четверть
II четверть

8 недель
8 недель

16
16

III четверть
9,5 недель
19
IV четверть
8,5 недель
17
34 недели
68 уроков
Всего:
Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими
разделами:
№ Название темы, раздела
п/п
1.
Как устроен мир
2.
Эта удивительная природа
3.
Мы и наше здоровье
4.
Наша безопасность
5.
Чему учит экономика
6.
Путешествие по городам и странам
Итого:

Кол-во
часов
7
19
10
8
12
12
68

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Как устроен мир (7 часов)
Тема 2. Эта удивительная природа (19 часов)
Тема 3. Мы и наше здоровье (10 часов)
Тема 4. Наша безопасность (8 часов)
Экскурсия:Дорожные знаки в окрестностях школы.
Тема 5. Чему учит экономика (12 часов)
Тема 6. Путешествие по городам и странам (12 часов)
Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и
формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной
программе начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
по окружающему миру и авторской программой учебного курса.
Формы организации образовательного процесса.
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные,
уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений,
уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала,
обобщающие уроки, уроки - проекты).
На уроках русского языка используются следующие виды учебной деятельности:
устный опрос, письменный опрос, тестовые задания, словарно-орфографическая работа,
графический диктант, работа у доски, работа со схемами и таблицами, работа с учебником,
игры и игровые упражнения, направленные на развитие мелкой моторики, внимания, памяти.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Методы обучения.
• Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
• Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности:
Контроль и оценка планируемых результатов
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
1. Стартовый
2. Текущий
3. Итоговый

4. Комплексная работа по итогам обучения
5. Самооценка и самоконтроль
Качество реализации данной программы будет изучаться посредством мониторинга.
Результаты мониторингового исследования фиксируются в сводных таблицах, аналитических
справках.
В рамках накопительной системы, создание портфолио. Тексты КИМов
прилагаются.
Педдиагностика проводится на протяжении всего учебного года и является структурной
частью урока.
Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся с ЗПР
Критерии оценивания ответов обучающихся с ЗПР в устной форме.
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по окружающему миру
являются письменная проверочная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных
ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями,
умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в программе основными.
Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла
полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное
выполнение чертежа.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При
одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
Оценка устных ответов
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой
и учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию и символику, в
определенной логической последовательности;
- правильно выполнил рисунки, чертежи сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа;
- допущены один – два недочета в содержании ответа, исправленные после замечания
учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов в освещении второстепенных вопросов или
в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении терминологии, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Требования к обучающемуся в третьем классе
Личностные результаты
− Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
− Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
− Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
− Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
− Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
− Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
− Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
− Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Учащийся научится:
– понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной задачи;
– находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее
решения;
– проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях –
самостоятельно;
– выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на
уроке и по результатам изучения отдельных тем.

Учащийся получит возможность научиться:
– самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
– адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
– самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
–
контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе.
Познавательные УУД
Учащийся научится:
– устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической
форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами;
– проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать
выводы;
– устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений,
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
– осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в
предложенной форме.
Учащийся получит возможность научиться:
– самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых
объектов и процессов;
– осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных
и поисково-творческих заданий.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
– строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;
– понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы
для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;
– принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести
диалог, речевые коммуникативные средства;
– принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии
успешной математической игры, высказывать свою позицию;
– знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
– контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего
дела.
Учащийся получит возможность научиться:
– использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач,
во время участия в проектной деятельности;
– согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре,
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать
свою позицию;
– контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе;
– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
развитие-  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся:
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
 В освоении культурных форм выражения своих чувств, способность к осмыслению и
дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации,
проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии
с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение
и другие;
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АОП должны отражать:
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;


определять и сохранять способ действий;
использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать
процесс и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АОП универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.




Предметные результаты
− Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
− Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
− Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
− Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
− Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи.
Основные требования к уровню подготовки учащихся.
К концу 3 класса обучающиеся научатся определять:
− что такое тела, вещества, частицы;
− компоненты живой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, их основные свойства;
− компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микроорганизмы;
− группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые и некоторые их
отличительные признаки; органы растений; растениеводство как составная часть
сельского хозяйства;
− группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери их
отличительные признаки; животноводство как составная часть сельского хозяйства;
− некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы,
внутри живой природы (между растениями и животными, между различными
животными);
− некоторые взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека,
отрицательное влияние людей на природу; охрана природы; правила поведения в природе;
− взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека,
отрицательное влияние людей на природу;
− строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены.
− основные полезные ископаемые, добываемые в России;
− элементарные экономические понятия;
− названия государств, граничащих с Россией и их главные достопримечательности;
− основные дорожные знаки и их назначение;
− номера телефонов экстренных служб.
Учащийся получит возможность научиться:
− различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных;
− устно описывать объекты природы;
− объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и
человеком;

− подготовить рассказ природоведческого содержания на основе материалов учебника, а
также отдельных дополнительных источников;
− измерять температуру воздуха с помощью термометра;
− проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты;
− изготавливать кормушки для птиц, развешивать кормушки, подкармливать птиц;
выполнять другую посильную работу по охране природы;
− выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость;
− в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы;
− выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших
повреждениях кожи;
− соблюдать правила пожарной безопасности;
− соблюдать правила дорожного движения;
− соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду;
− определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать некоторые их
свойства;
− «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой;
− использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта.

Английский язык
Исходными документами для составления рабочей программы по английскому языку
для 3 класса являются:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
- Учебный план МАОУ «Средняя школа № 30» на 2019-2020 учебный год;
- «Примерные программы по иностранным языкам (английскому)» (Новые
государственные стандарты по иностранному языку. 2-11 классы. – М.: Астрель: АСТ, 2004)
(уровень – базовый).
Общая характеристика учебного предмета
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и
др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников. Усиливается значимость
принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку

(в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с
другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с
учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с
ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной
адаптации в современном мире.
Цель программы:
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного
предмета.
Изучение иностранного языка в целом, и английского в частности, в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуациях
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 10-ых
классов; формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Задачи программы:
предметные задачи включают предметное содержание, которое с помощью языкового
и речевого материала может быть передано в процессе общения. (сферы, темы, ситуации
общения, коммуникативные интенции, составляющие основу планируемого речевого акта)
языковые задачи предполагают овладение учащимися набором языковых единиц и
формирование на этой основе знаний и фонетических, лексических, грамматических навыков,
обеспечивающих возможность пользоваться языком как средством общения.
речевые задачи реализуются в процессе формирования и развития коммуникативных
умений на основе языковых и социокультурных знаний и навыков в рамках предметного
содержания речи (сфер, ситуаций и тем общения) (виды речевой деятельности: аудирование,
говорение, чтение, письмо)

общеучебные задачи решаются в ходе приобретения умений работать с книгой,
словарем, техническими средствами, делать учебные записи, логично и последовательно
строить высказывание, использовать перевод
социокультурные задачи достигаются в процессе приобретения страноведческих и
лингвострановедческих знаний, навыков, умений, составляющих основу социокультурной
компетенции
профессиональные задачи связаны с приобретением знаний и развитием навыков и
умений, полезных для выбора школьниками профессиональной деятельности.

Место предмета в учебном плане.
На изучение английского языка во втором классе отводится 2 часа в неделю. Авторская
программа рассчитана на 68 часов. В соответствии с учебным планом МАОУ «Средняя школа
№30» учебный год составляет 34 недель (68 часов).
Учебно–тематический план
Iчетверть – 8 недель, 16 уроков
IIчетверть– 8 недель, 16 уроков
III четверть– 10 недель, 20 уроков
IVчетверть– 8 недель, 16 уроков
Итого
68 ч

Формы и методы организации учебного процесса: урок изучения нового материала;
урок закрепления знаний, умений и навыков; комбинированный урок; урок – беседа;
повторительно-обобщающий урок; урок – лекция; урок – игра; урок – исследование; урок –
практикум; урок развития речи; урок – зачёт; урок - мастерская.
Методы обучения:
- с точки зрения источника знаний учащихся с ОВЗ: словесные - рассказ, беседа; наглядные иллюстрации, демонстрации (обычные и компьютерные); практические - выполнение
практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и
электронной), самостоятельные письменные упражнения;
- с точки зрения характера учебно-познавательной деятельности учащихся с ОВЗ по
овладению изучаемым материалом: проблемное изложение изучаемого материала;
объяснительно-иллюстративный метод: рассказ, лекция, объяснение, работа с учебником,
демонстрация картин, кино, презентаций и т.д.; репродуктивный: воспроизведение действий
по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму.
Методические приемы:
- Поэтапное разъяснение заданий.
- Последовательное выполнение заданий.
- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.
- Близость к учащимся во время объяснения задания.
Перемена видов деятельности:
- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.
- Чередование занятий и физкультурных пауз.
- Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.

- Работа на компьютерном тренажере.
- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.
- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.
- Дополнение печатных материалов видеоматериалами.
- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.
Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ
Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и
затраченными усилиями.
- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.
- Разрешение переделать задание, с которым он не справился.
- Оценка переделанных работ.
Виды и формы контроля
Формы контроля включают в себя:
1.
Текущий/ периодический/ промежуточный/ итоговый.
2.
Фронтальный/ индивидуальный. Преобладающей формой внешнего текущего
контроля знаний, умений и навыков учащегося с ОВЗ является индивидуальный контроль для
выяснения индивидуальных знаний, способностей и возможностей отдельных учащихся. При
этом всегда планируется: когда, кого, с какой целью спросить и какие для этого использовать
средства.
3.
Взаимоконтроль/
контроль
учителя/
самоконтроль.
Взаимоконтроль ориентирован на воспитание толерантности, организации взаимопомощи и
поддержки. Самоконтроль направлен на обучение приемам анализа, формирование
критического отношения учащихся с ОВЗ к результатам своей работы, требовательности к
себе, воспитания веры в свои способности.
4.
Устный/ письменный
Виды контроля: письменные самостоятельные работы (словарный диктант,
контрольные работы, «летучки», лексико-грамматические тесты),устное высказывание по
теме (диалогическое, монологическое), контроль техники чтения, контроль аудирования,
управляемая самостоятельная работа.
Межпредметные связи на уроках английского языка в начальной школе. Развитие
личности обучаемых с ОВЗ происходит через интеграцию содержания английского языка и
других предметов: чтения (ознакомление с фольклором, героями английских народных и
авторских сказок, английских песен, рифмовок), математики (использование считалочек,
решение
несложных
математических
примеров), изобразительного
искусства
(раскрашивание, рисование, вырезание из бумаги), окружающий мир (раскрытие общего и
различного в культурах родного и иностранного языков) и др.
Требования к результатам усвоения курса
Регулятивные УУД
– Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи;
– овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;
– оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и
неуспеха и способы преодоления трудностей;
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами.
Познавательные УУД
– Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или
самостоятельно);

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме;
переводить её в словесную форму;
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным
основаниям;
– осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков и их синтеза;
– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
– составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при
решении лингвистической задачи;
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы, формулировать их.
Коммуникативные УУД
– Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи
и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
– адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных
задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной
задачи;
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Планируемые результаты.
–

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
Говорение
Ученик научится:
 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе;
 составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге
Ученик получит возможность научиться:
 участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие,
прощаться, выражать благодарность, диалоге – расспросе (расспрашивать собеседника
и отвечать на его вопросы), диалоге побудительного характера: отдавать распоряжения,
предлагать сделать что-либо вместе;
 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения;
 воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки.
Аудирование
Ученик научится:
 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического
общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие
сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале.
Ученик получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и
полностью понимать содержащуюся в нём информацию;

использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
 соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный
языковой материал, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный
языковой материал.
Ученик получит возможность научиться:
 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или
интересующую информацию;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письмо
Ученик научится:
 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;
 списывать текст;
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 заполнять таблицу по образцу;
 подписывать картинки.
Ученик получит возможность научиться:
 давать краткие ответы в письменной форме;
 заполнять простую анкету.


На основании заключения ПМПк МАОУ «Средняя школа №30», для учащихся 3-их классов,
которые обучаются по адаптированным программам (вариант 7.1), не требуются программы
по музыке, ИЗО, физической культуре

56

На основании заключения ПМПк МАОУ «Средняя школа №30», для учащихся 3ых классов, которые обучаются по адаптированным программам (вариант 7.1), не требуются
программы по музыке, ИЗО, физической культуре
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