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Аннотация 

к  адаптированным программам 
3 класс (вариант 6.2) 

Русский язык 
Рабочая учебная программа  разработана на основе адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 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 учащейся 3 класса, которая находится на 

обучении по программе 6.2. 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; 

- Индивидуальный учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30»Петропавловск-Камчатскогогородского округа ФГОС НОО. 

- 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.) 

 

 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 
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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 ребёнкомвсего комплекса 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС. 
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Особенностью Адаптированной рабочей программы по предмету является введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

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 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 
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Количество учебных недель: 

Количество 

уроков в 

неделю 

  
2 часов в 

неделю 

I четверть 8 недель 16 

II четверть 8 недель 16 

III четверть 9,5 недель 19 

IV четверть 8,5 недель 17 

Всего: 34 недели  уроков 

 Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами: 

№ п/п Название раздела (темы). Количество часов. 

1 Язык и речь.  1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание.. 7 

3 Слово в языке и речи. 11 

4 Состав слова. 7 

5 Правописание частей слова. 10 

6 Части речи. 28 

7 Повторение. 4 

Итого: 68 

 

Содержание программы (68 часов) 

 Язык и речь (1 час) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

 Текст, предложение, словосочетание (7часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. 

Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Слово в языке и речи (11 часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание 

слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. 
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Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель 

мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании 

слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

 Состав слова (7 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью 

окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова 

и формы одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных 

частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне 

слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, 

лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-

), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Части речи ( 38часов) 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных 

именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных 

в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 

существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-

тивоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 

(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год – 4 часа. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных 

согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.   
 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С  

НОДА ВАРИАНТ 6.2. 
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Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

передвигающиеся с применением ортопедических средств, имеют нормальное психическое 

развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

 

Общие подходы в работе с обучающимися с НОДА вариант 6.2 

-индивидуальный подход; 

-предотвращение наступления утомляемости; 

-активизация познавательной деятельности; 

-обогащение знаниями об окружающем мире; 

-особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

-проявление педагогического такта. 

Формы и методы работы: 

- использование  частично поисковых методов; 

- отработка умения работать самостоятельно; 

- отработка умения работать по алгоритму; памяткам; инструкциям учителя и др. 

- использование анализа, синтеза, классификации, обобщения, моделирования, измерения; 

- учёт индивидуальных особенностей каждого ученика при усвоении и  проверке знаний; 

- разработка дифференцированных заданий для самостоятельных и контрольных работ 

- проверка знаний в устной форме индивидуально; 

- оптимальное сочетание словесных, практических и наглядных методов, которые должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- стимулировать у учащихся развитие самостоятельности при решении поставленных 

учебных задач; 

-  формировать умение пользоваться имеющимися знаниями; 

-иметь четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших положений, 

ключевых понятий; 

- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ его 

преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного восприятия 

(особое внимание – выявлению причинно-следственных связей и зависимостей); 

-  акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 

-  опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт; 

-  достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения учебного 

материала, заданий разной степени сложности. 

Приемы обучения 

- наглядно-образные опоры (схемы, чертежи, рисунки); 

- опорные таблицы с выделением ключевых слов правила; 

- обобщающие таблицы по темам (условные обозначения); 

- памятки; 

- работа  с инструктивными предписаниями, алгоритмами; 

- самостоятельные задания с последующей проверкой; 

- работа по образцу; 

- дифференцированные задания с учетом особенностей каждого ребенка. 
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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: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные, дедуктивные; 

- репродуктивные, проблемно-поисковые; 

- самостоятельные, несамостоятельные. 

•  Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивация интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении. 

• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

- устного контроля и самоконтроля 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются  следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

2. Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Текущий контроль осуществляется в  ходе устного опроса, письменного опроса; на 

этапе актуализации изученного материала непосредственно перед постановкой проблемы, 

а также в ходе участия детей в открытии нового знания, а так же может реализовываться 

через систему заданий учебника. 

Тематический. 

 Заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме. 

Итоговый контроль   в формах 

- контрольная работа  

3. Комплексная работа по итогам обучения 

4. Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания 

-  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

Качество реализации данной программы будет изучаться посредством мониторинга. 

Результаты мониторингового исследования фиксируются в сводных таблицах, 
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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 НОДА 

Критерии оценивания ответов обучающихся с НОДА 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: 
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- 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; 
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-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); 
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- 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), 

и-у «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 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

– оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 
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– 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 НОДА АОП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с НОДА в различных средах: 
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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; 
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 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; 
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 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 НОДА 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 

чему-либо; 

– 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 
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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; 
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– 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, 
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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 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 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; 
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- 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.) 

- Индивидуальный учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30»Петропавловск-Камчатскогогородского округа ФГОС НОО. 

Данная программа разработана для учащейся 3 класса, которая находится на 

обучении по программе 6.2. Программа включает в себя все разделы учебного курса по 

литературному чтению для 3 класса и реализуется в течение года. 

Учебно-методическое обеспечение: 

3. 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. 

4. 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: 
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- 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) 
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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 34 часа в неделю. 

Авторская программа рассчитана на 34 часа. В соответствии с учебным планом МАОУ 

«Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели (34 часа), что соответствует 

авторской программе. 

Учебно-тематический план 

Количество учебных недель: 

Количество 

уроков в 

неделю 

  

1 час в неделю 

I четверть 8 недель 8 

II четверть 8 недель 8 

III четверть 9,5 недель 9,5 

IV четверть 8,5 недель 8,5 

Всего: 34недели 34 урока 

 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами: 

№ п/п Название раздела (темы). 
Количество 

часов. 

1  Вводный урок. Самое великое чудо на свете 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Поэтическая  тетрадь 1 3 

4 Великие русские писатели 8 

5 Поэтическая тетрадь 2 3 

6 Литературные сказки 2 

7 Были-небылицы 1 

8 Поэтическая тетрадь 1 1 

9 Люби живое 3 

10 Поэтическая тетрадь 2 2 

11 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 4 

12 По страницам детских журналов 1 

13 Зарубежная литература 2 

Всего: 34 часа 

 

Содержание программы (34 часов) 
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Самое великое чудо на свете (1ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (3ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь  (3ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, 

спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (8ч) 

1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот 

год осенняя погода...», 

«Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», 

«Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь  (3ч) 

1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка 

Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (2 ч) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (1 ч) 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь  (1ч) 

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (3ч) 

1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Ми-Китов. «Листопадничек»; 3. 

В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок 

Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. 

Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  (2ч) 

1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (4ч) 

1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. 

Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (1ч) 

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (2 ч) 

«Храбрый Персей» 

Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок» 
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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 литературного чтения используются следующие виды учебной 

деятельности: устный опрос, тестовые задания, работа у доски, работа со схемами 

и таблицами, кластером, работа с учебником, задания «ловушки», игры и игровые 

упражнения, направленные на повышение словарного запаса, мышления, внимания, 

памяти. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы обучения. 

•  Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные, дедуктивные; 

- репродуктивные, проблемно-поисковые; 

- самостоятельные, несамостоятельные. 

•  Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивация интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении. 

• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

- устного контроля и самоконтроля. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение. При проверке умения 

пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи 

основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения учитель 

контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

5. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

6. Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 
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оглавлением. Тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 

7. Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

8. Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения 

«про себя» проводится фронтально или группами.  

9. Комплексная работа по итогам обучения 

10. Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания 

-  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить в ходе осуществления   деятельности.  

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 НОДА 

Критерии оценивания ответов обучающихся с НОДА 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; 
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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; 
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-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». 
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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.; 
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 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: 
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 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; 
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 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 НОДА АОП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных 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.; 
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 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; 
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 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 НОДА 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. 
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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 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «Средняя школа №30» 
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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 учащейся 3 класса, которая находится на 

обучении по программе 6.2. 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.). 

Индивидуальный учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30»Петропавловск-Камчатскогогородского округа ФГОС НОО. 

Учебно-методическое обеспечение: 

5. Волкова С.И. Математика. 3 класс. Проверочные работы. – М.: Просвещение, 2016.  

6. 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.  

7. Моро М.И., Волкова С.И. Рабочая тетрадь к учебнику «Математика» для 3 класса: 2 ч., 

– М.: Просвещение, 2017. 

8. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Электронное приложение к учебнику (CD).  

9. 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 дей-

ствий, 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; 
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—  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 после-

довательное 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 НОДА. 

 

Основные направления коррекционной работы: 
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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 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 учебных недель: 

Количество 

уроков в 

неделю 

  
2 часа в 

неделю 

I четверть 8 недель 16 

II четверть 8 недель 16 

III четверть 9,5 недель 19 

IV четверть 8,5 недель 17 

Всего: 34 недели 68 уроков 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами: 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Повторение. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 5 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 26 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное  умножение и деление. 12 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 5 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел. 4 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление чисел. 3 

7 Обобщающее повторение 13 

Всего:  68 

Содержание курса 

Повторение. Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. (5 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения и вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (26 ч) 

      Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

      Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. 

      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

      Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

      Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата).Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление (12 ч) 

      Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

     Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

     Деление с остатком.  

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

     Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

     Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (5 ч) 

      Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

      Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

      Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (4ч) 
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      Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

      Письменные приемы сложения и вычитания.  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (3 ч) 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

      Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в 

течение года. 

Итоговое повторение (13ч) 
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 математики используются следующие виды учебной деятельности: 

устный счёт, работа у доски, 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: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные, дедуктивные; 

- репродуктивные, проблемно-поисковые; 

- самостоятельные, несамостоятельные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивация интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

- устного контроля и самоконтроля 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
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Текущий контроль осуществляется в ходе устного опроса, письменного опроса; на этапе 

актуализации изученного материала непосредственно перед постановкой проблемы, а 

также в ходе участия детей в открытии нового знания, а так же может реализовываться 

через систему заданий учебника. 

Тематический. 

  Заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной 

теме. 

Для тематического контроля предназначены проверочные и тестовые работы, их 

количество определяется количеством крупных тем в курсе 3 класса. 

Тестовые и проверочные работы помещены в специальных тетрадях на печатной 

основе (Волкова С.И. Математика. Проверочные работы 3 класс). 

 Задания для учащихся в тетрадях предлагаются на необходимом, программном 

уровне.  

Итоговый контроль   в формах 

-контрольная работа  

Комплексная работа по итогам обучения 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить в ходе осуществления   деятельности.  

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 НОДА 

Критерии оценивания ответов обучающихся с НОДА 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:  
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- 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»  
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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. 
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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 знаково-

символические 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; 
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– ** 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 НОДА АОП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных 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. 
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 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, 
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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 НОДА 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: 
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– 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; 
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– 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 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 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.]. 

Данная программа разработана для учащейся 3 класса, которая находится на 

обучении по программе 6.2. Программа включает в себя все разделы учебного курса по 

окружающему миру 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.) 

--Индивидуальный учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30»Петропавловск-Камчатскогогородского округа ФГОС НОО. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК Плешакова  

А.А. 3 класс – М: ВАКО,  2017. 
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Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 3 класс: пособие для учащихся   

общеобразовательных учреждений.  В  2 ч. – М.: Просвещение, 2017.  
Плешаков А.А. Электронное приложение к учебнику (CD). 

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 
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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 НОДА. 

 

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) 
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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 1 час в 

неделю. Авторская программа рассчитана на 34  час. В соответствии с учебным планом 

МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели (34 часа), что 

соответствует авторской программе. 

УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество учебных недель: 
Количество 

уроков в неделю 

  

1 час в неделю 

I четверть 8 недель 8 

II четверть 8 недель 8 

III четверть 9,5 недель 9,5 

IV четверть 8,5 недель 8,5 

Всего: 34 недели 34 уроков 

 Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами: 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во  

часов 

1.  Как устроен мир 2 

2.  Эта удивительная природа 7 

3.  Мы и наше здоровье 5 

4.  Наша безопасность 3 

5.  Чему учит экономика 4 

6.  Путешествие по городам и странам 13 

Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1.   Как устроен мир (2 часа) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и 

т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 
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Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Тема 2.  Эта удивительная природа (7 часов)  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Тема 3.  Мы и наше здоровье (5 часов)  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 

Тема 4.  Наша безопасность (3 часа)  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 
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Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия:Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Тема 5.  Чему учит экономика (4 часа)  

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

Тема 6.  Путешествие по городам и странам (13 часов) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека. 

 

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 
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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 окружающего мира  используются следующие виды учебной 

деятельности: устный опрос, тестовые задания, работа у доски, работа со схемами 

и таблицами, кластером, работа с учебником, задания «ловушки», игры и игровые 

упражнения, направленные на повышение кругозора, словарного запаса, мышления, 

внимания, памяти. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы обучения. 

•  Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные, дедуктивные; 

- репродуктивные, проблемно-поисковые; 

- самостоятельные, несамостоятельные. 

•  Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивация интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении. 

• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

- устного контроля и самоконтроля 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются  следующие формы контроля: 

11. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

12. Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Текущий контроль осуществляется в  ходе устного опроса, письменного опроса; на 

этапе актуализации изученного материала непосредственно перед постановкой проблемы, 

а также в ходе участия детей в открытии нового знания, а так же может реализовываться 

через систему заданий учебника. 

Тематический. 

 Заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме. 

Для тематического контроля предназначены проверочные и тестовые работы, их 

количество определяется количеством крупных тем в курсе 2 класса. 
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Тестовые и проверочные работы помещены в специальных тетрадях на печатной основе  

(Яценко И.Ф. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 3 класс) 

  Задания для учащихся в тетрадях предлагаются на необходимом, программном 

уровне.  

Итоговый контроль   в формах 

-контрольное тестирование 

13. Комплексная работа по итогам обучения 

14. Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания 

-  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

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 НОДА 

Критерии оценивания ответов обучающихся с НОДА 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; 
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- 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 
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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 знаково-

символические 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; 
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– 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 НОДА АОП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных 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; 
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 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; 
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 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 НОДА 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; 
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− 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. 

 

Физическая культура 

 

Рабочая учебная программа  разработана на основе адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии с основной образовательной 

программой  начального общего образования МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловск-Камчатского городского округа и авторской программы «Физическая 

культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

Данная программа разработана для учащегося 3 класса, который находится на 

домашнем обучении по адаптированной программе вариант 6.2.  
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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.) 

-Индивидуальный учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30»Петропавловск-Камчатскогогородского округа ФГОС НОО. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

10.  Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

– М.: Просвещение, 2015.  

 

 

Общая характеристика предмета «Физическая культура» 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 

решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое 

воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому 

развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о 

личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. Уроки физической культуры способствуют реализации 

физкультурно-оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня 

физической подготовки и уровня сформированности специфических умений по отдельным 

видам спорта. 

Предметом обучения физической культуры в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, активно развивается мышление, 

самостоятельность. 

Целью курса является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих учебных 

задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и  

повышения функциональных  возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическим и упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга 

 Укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

выработка устойчивости, приспособленности организма к  неблагоприятным условиям 

внешней среды; развитие координационных и кондиционных способностей; 



62 
 

 

 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Особенностью Адаптированной рабочей программы по предмету является введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета «Физическая культура» на основании индивидуального 

учебного плана отводится 0,5 часа в неделю, 34 темы в календарно-тематическом 

планировании.   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Раздел программы 

 

Часы 

1.Что надо знать 27 

Когда и как возникли физическая культура 

и спорт 

2 

Современные Олимпийские игры 2 

Что такое  физическая культура 1 

Твой организм 1 

Основные части тела человека 1 

Основные внутренние органы 1 

Скелет 1 

Мышцы 1 

Осанка 3 

«Проверь себя» 1 

Сердце и кровеносные сосуды 1 

 Органы чувств 1 

Личная гигиена 1 

Закаливание 1 

Мозг и нервная система 1 

Органы дыхания 1 

Пища и питательные вещества 1 

Вода и питьевой режим 1 

Тренировка ума и характера 1 

Спортивная одежда и обувь 1 

Самоконтроль 1 

Первая помощь при травмах 1 

Подведем итоги 1 

2. Что надо уметь 7 

Бег, ходьба, прыжки, метание 1 

Бодрость, грация, координация 1 

Играем все 1 

Жизненно важное умение 1 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что надо знать (27)  
Когда и как возникли физическая культура и спорт. Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 

Античности с современными физкультурой и спортом . Олимпийские игры. Исторические 

сведения о развитии современных Олимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении. Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийские 

чемпионы по разным видам спорта. Что такое физическая культура. Физическая культура 

как система регулярных занятий физическими упражнениями, выполнение закаливающих 

процедур, использование естественных сил природы. Связь физической культуры с 

укреплением здоровья (физического, социального и психологического) и влияние на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное).Роль и 

значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для успешной 

учёбы и социализации в обществе.  

Что надо уметь (7) 

Бодрость, грация, координация. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Твои 

физические способности. Понятие о физическом состоянии как уровне физического 

развития, физической готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности. 

Формы организации образовательного процесса. 

 На основании выписки из  ВК №1212, Виктория освобождена от занятий 

физкультурой на весь учебный год, изучение предмета включает только теоритические 

формы занятий. 

Программный материал  по физической культуре включает в себя знания о необходимости 

и пользе физических нагрузок, знакомство со схемой своего тела, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Твои физические способности 2 

Обобщающий урок 1 

Итого 34 
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Методы обучения. 

•  Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивация интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении. 

• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

- устного контроля и самоконтроля 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются  следующие формы контроля: 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Тематический. 

 Заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме. 

 

Требования к обучающимся в третьем  классе 

Личностные результаты: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 мотивации к выполнению закаливающих процедур.  

 положительное отношение к урокам физической культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя;  

вносить коррективы в свою работу 

понимать цель выполняемых действий;  

адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств.  

Познавательные УУД: 

различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

определять влияние физических упражнений на здоровье человека.  

характеризовать основные физические качества; 

устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные УУД: 

отвечать на вопросы; 

выслушивать друг друга; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 
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рассказывать о режиме дня третьеклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

 выполнять одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев 

 выполнять сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на 

другой руке; 

 выполнять круговые движения кистью; 

 выполнять сгибание фаланг пальцев; 

выполнять круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам»; 

выполнять движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые 

движения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

различать подвижные и спортивные игры; 

выполнять упражнения для формирования правильной осанки. 

 

Технология  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.012.2012г. 

№ 273) с изменениями и дополнениями. 

2.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 2011г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями. 

3.Учебный план на 2019 – 2020 учебный год МАОУ «Средняя школа № 30» Петропавловск 

– Камчатского городского округа. 

4.Федеральный  Государственный  Образовательный  Стандарт начального общего 

образования (ФГОС) 2009г; 

5.Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа начального 

общего образования  для обучающихся с НОДА.  Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 

г. № 4/15).  

 

7.Примерная  программа по учебным предметам. Начальная школа. Технология. М., 

«Просвещение», 2017; 

 

8.«Технология. Программа: 1-4 классы, Е.А. Лутцева.   М.,  Вентана Граф, 2017 г. с 

комплектом УМК 

 
Учащаяся 3 класса, для которой составлена данная рабочая программа, 

интеллектуально полноценна. Так, как ребенок страдает ДЦП, есть нарушение 

работы опорно-двигательного аппарата (6.2). Исходя из этого, содержание данной 

рабочей программы, будет направлено на преодоление индивидуальных 

специфических трудностей этой  учащейся  

Концептуально данная рабочая программа опирается на авторскую программу по 

технологии  Е.А. Лутцевой (с комплектом УМК). 

Целью данной программы является:  

-воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, 

умение работать в коллективе;  

- уважение к людям труда;  

- получение элементарных знаний по видам труда; 
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-социализация данных учащихся в обществе.  

Основными задачами являются: 

 - формирование трудовых качеств;  

- обучение доступным приемам труда;  

- развитие самостоятельности в труде;  

- привитие интереса к труду;  

- формирование организационных умений в труде: работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании работы.  

Специальные задачи направлены на развитие умственной деятельности школьников с 

НОДА. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

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

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую  

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные  для их выполнения); 

 

- контролировать свою работу над изделием и определять правильность действий и 

результатов; 

 

- оценивать качество готовых изделий. 

 

Для гарантированного получения школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья за основу взят третий вариант специального стандарта 

(нецензовый), который отвечает их общим и особым образовательным потребностям. 

 

Адаптированная рабочая учебная программа по технологии для учащихся начальных 

классов с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и социокультурными ценностями. 

Составлена с учетом требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  на основе «Примерных 

программ основного общего образования. Технология», рекомендованных Министерством 

Образования и науки РФ. Программа построена с учетом принципов гуманизации 

образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации процесса обучения в 

классах для детей с НОДА, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.  

Обязательной составляющей в содержании работы в классах для детей с НОДА является 

программа специально - развивающей работы, направленной на создание адекватных 

учащимся особенностей условий обучения, позволяющих предупредить их 

дезадаптацию в условиях школы, не ущемляет их прав и дает возможность при успешном 

обучении перейти в следующий класс.  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно - практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития.  Курс «Технология» в начальной школе является основой формирования 

познавательных способностей  учащихся начальной школы. 

Отличительной особенностью данной программы является необходимость учѐта 

специфики заболеваний детей на уроках труда. Коррекционная направленность 

обучения предполагает работу по укреплению моторики рук, по развитию 

координации и дифференциации движений пальцами. Специфические задачи обучения 

технологии направлены не только на  повышение познавательной активности, но и  на 
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компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы детей, формирование таких 

личностных качеств, как наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность.  

Следующей особенностью программы является еѐ предметно-практическая 

направленность. Больную часть урока, учащиеся самостоятельно работают над 

выполнением задания. Для ученицы с ДЦП, предусматривается помощь и контроль как со 

стороны учителя, так и помощь других учащихся.  

Программа предусматривает выполнение учащимися работ по изготовлению изделий из 

пластилина, бумаги, картона, природных материалов. Особое место в работе отводится 

занятиям с пластилином, так как его свойства и разнообразные манипуляции пальцев 

и кисти рук в процессе работы дают большие возможности для развития и коррекции 

движений. В течение всего курса проводится работа по формированию у учащихся 

необходимых навыков самообслуживания, она строго индивидуализирована. Основная 

форма реализации - урок. В связи с трудностями, которые испытывает ученица при работе 

руками, необходима поэтапная работа под руководством учителя по принципу «делай как 

я». Для осознания учащимися этапов выполнения задания необходимо планирование и 

проговаривание каждого действия, уделять больше внимания ученице с тяжѐлыми 

двигательными нарушениями, усложнять задания по мере выработки прочных умений и 

навыков. Развитию самостоятельности способствует постоянное сокращение «доз» 

помощи. По окончании урока необходимо обсуждение результатов выполнения задания.  

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. Программа «Технология», интегрируя 

знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком 

мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Проектная деятельность и работа с 

технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, 

нести ответственность за результат и т.д. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей 

устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с 

народными ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение образов 

и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми 

в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. При усвоении содержания 

курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса 

«Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные формы 

лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. 

Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не 

обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных 

ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры 

детей. Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  
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 Содержание предмета характеризуется многообразием ручных операций, таких, как 

вырезание разных видов, сминание, скручивание, складывание , сгибание, обрывание, 

вытягивание, выполнение стежков и т. д. Вариативность программы проявляется в 

многообразии индивидуальных подходов к выполнению заданий учащимися. 

Организационные формы, применяемые на уроках, также различны: индивидуальное 

выполнение заданий, и групповое, и коллективное.  

Рабочая программа реализуется на базе учебно-методического комплекта по технологии 1-

4 классы  (учебники и рабочие тетради). Автор УМК Лутцева Е.А., Издательский центр 

«Вентана – Граф», 2018 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание рабочей программы предмета «Технология»  направлено  прежде всего на 

развитие социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирование 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности и 

структурировано по двум основным содержательным линиям: 

1.Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культурой. 

2.Из истории технологии. 

В рабочей программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий. 

 

В рабочую программу включена проектная деятельность, где учащиеся  могут применить и 

показать свои умения, знания и творческие способности. Важность проектной деятельности 

заключается в том, что в процессе выполнения проектов, совершенствуется мышление и 

речь учащихся. Развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации, 

создаются и реализуются модели социального поведения при работе в малых группах. 

Результат проектной деятельности – всегда  личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, доклад, сообщение, совместно проведённое мероприятие. 

В содержании курса предмета «Технология», реализуются национальные и региональные 

традиции нашей страны, Камчатки. Ряд  тем и объектов труда в виде отдельных блоков 

имеют краеведческую направленность. 

Данный курс учебного предмета «Технология», должен сформировать у учащихся широкий 

культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие 

способностей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе 

знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и 

овладения элементарными технико-технологическими знаниями, умениями, навыками. 

Специальные методические приемы, используемые для обучения детей с НОДА , 

обучающихся в обычном классе: 

-предоставление дополнительного времени для завершения работы; 

-близость к учащимся с НОДА во время объяснения задания; 

-максимальная опора на чувственный опыт ученика; 

-максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

-опора на более развитые способности ребенка. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

Урок технологии проводится один раз в неделю в специализированном кабинете. Объём 

учебного времени уроков технологии в 3 классе составляет 34 учебных часа. 
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Количество учебных недель в 3 классе 
Кол-во уроков в 

неделю 

  1 час в неделю 

І  четверть 8 недель 8 

ІІ  четверть 8 недель 8 

ІІІ  четверть 9.5 недель 10 

ІV четверть 8,5 недель 8 

Всего 34 недели           34урока 

 

Тематическое (по разделам)  распределение часов по программе предмета 

«Технология» в начальной школе на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

3 класс - 34 часа 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры  труда, самообслуживание  

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Национально-культурная  специфика жилища человека. Убранство, быт и одежда людей. 

Главные технические изобретения от Средневековья до ХХ века. Использование человеком 

сил природы. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. 

Гармония предметов и окружающей среды. Подарки и украшения к праздникам. 

Элементарная проектная деятельность. Результат проектной деятельности: изделия, 

подарки. Самоконтроль качества выполненной работы. 

Самообслуживание. Правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами. 

2.Технологии обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

Искусственные и синтетические материалы, их получение и применение. Разметка 

развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа: осевая, центровая. 

Преобразование развёрток  несложных форм.  

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество  

часов по 

программе 

3 класс 

1 

 

Общекультурные и  общетрудовые  компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

 

16 

2 Технология ручной обработки материалов. 

  Элементы графической грамоты  
10 

3 Конструирование и моделирование  

 

 

6 

4 Использование информационных технологий. 

 

2 

                                                        Итого 34 
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Выбор способа соединения материала в зависимости от требований конструкции. 

Выполнение рицовки на развёртках. Соединение деталей строчкой. Отделка изделия 

стебельчатой строчкой. 

3.Конструирование и моделирование  

Полезность, прочность, эстетичность в конструкциях. Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: формы, способов соединения. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса. 

4.Использование информационных технологий. 
Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Правила безопасного 

пользования персональным компьютером. Работа с доступными источниками информации. 

 

Формы и методы организации  учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводные,  уроки изучения 

нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования  умений, уроки проверок, 

контроля  и коррекции, уроки закрепления изученного материала, обобщающие уроки, 

уроки – проекты) 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа небольшими 

группами (в проектах). 

Для ученицы с НОДА больше времени на уроке отводится на индивидуальную работу, 

которую осуществляет как учитель, так и отдельные учащиеся.  

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

-словесные, наглядные, практические; 

-индуктивные и дедуктивные; 

-репродуктивные и проблемно – поисковые; 

-самостоятельные и несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

-стимулирование и мотивации интереса к учению; 

-стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельностью: 

-устного контроля и самоконтроля. 

Для качественной реализации содержания данной программы будут использоваться  

следующие технологии: 

1.Системно-деятельностный подход в обучении предмета «Изобразительное искусство» 

на уровне целостной системы. 

2.Индивидуальный и дифференцированный подход  на уровне целостной системы 

образовательного процесса. 

3.Метод проектов в преподавании изобразительного  искусства  на уровне отдельных 

компонентов образовательной системы. 

4.Технология проблемного обучения при изучении отдельных тем, 

5.Здоровьесберегающие технологии на уровне целостной системы. 

6.Информационно-коммуникационные технологии в преподавании изобразительного  

искусства  при изучении отдельных тем. 

6.Игровые технологии на уровне отдельных элементов. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учеников. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и 
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способы. Главная задача – научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивная работа, когда 

учитель непосредственно обращается к опыту учащегося,  а информационный блок урока 

дополняет и обогащает опыт ученика, что способствует успешной работе на уроке. Таким 

образом, результатом освоения содержания курса предмета «Технология» станет не только 

усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение работ, но и 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном и 

социальном развитии. 

Контроль и оценка  планируемых результатов 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

1.Стартовый, позволяющий определять исходный уровень развития учащихся. 

2.Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

-пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный,  контроль,  обращенный на ориентировочную основу действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных работ с образцами. 

Текущий контроль осуществляется в ходе устного опроса, практической работы, на этапе 

актуализации изученного материала непосредственно перед постановкой проблемы, а 

также в ходе участия учащихся  в открытии нового знания. 

Тематический контроль 

Заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме. Для 

тематического контроля предназначены проверочные тестовые работы, которые 

проводятся в конце третьей или начале четвертой четверти.  

Итоговый контроль 

-тесты; 

-уровень выполнения творческих и учебных заданий. 

3.Самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания – 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

еще предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

 

Итоговые оценки достижения планируемых результатов складываются из оценок, 

полученных на уроке в процессе практической деятельности и оценок, полученных за 

учебные четверти. 

Учащиеся также получают оценку за устные выступления по темам урока и создания 

презентаций по разделам программы. 

Итоговые оценки достижения планируемых результатов складываются из оценок, 

полученных на уроке в процессе практической деятельности и оценок, полученных за 

учебные четверти. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения предмета Технология 

осуществляется текущим контролем (оценка за работу на уроке), так и тестированием в 

конце учебного года. 

Итоговое тестирование в 3 классе в конце учебного года 

Время проведения – конец третьей, начало четвертой четверти. 

№ п/п Вопросы Ответы 

1 Отрезок, проходящий через центр и 

соединяющий противоположные точки 

окружности 
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2 Сведения, собранные для хранения, переработки 

и передачи 
 

3 Материал или некий продукт, из которого при 

дальнейшей обработке получится изделие 
 

4 Орудия для работы (ручной, чертежной, 

станочной и да.) 
 

5 Технологическая операция нанесения на 

заготовку контуров деталей или отверстий 
 

6 Надрезание деталей из картона или плотной 

бумаги по линиям сгиба на половину толщины 

материала 

 

7 Машины и механизмы, созданные человеком для 

помощи в выполнении сложных или тяжелых 

работ 

 

8 Графическое изображение  изделия или детали с 

указанием его размеров 
 

9 Пластический материал для ручного творчества  

10 Что обозначает эта линия _.._.._.._.._.._..  

11 Что обозначает эта линия _._._._._._._._  

12 Без какого приспособления нельзя работать 

шилом 
 

13 Назови  двумя словами эти действия: разметил, 

вырезал, соединил, украсил 
 

14 Древнее японское искусство складывания 

фигурок из бумаги 
 

15 Расстояние от центра до любой точки 

окружности 
 

Ответы: 1.Диаметр.   2.Информация.   3.Заготовка.  4.Инструмент.  5.Разметка. 6.Рицовка.  

7.Техника.  8.Чертеж.  9.Пластилин.  10.Линия сгиба на чертеже. 11.Линия симметрии или 

центра. 12.Подкладна доска. 13.Технологические операции. 14.Оригами.   15.Радиус 

Если двигательные функции руки у ребенка с ДЦП осуществляются с трудом, 

можно провести тестирование индивидуально устно после урока. 

Критерий выставления  оценок учащимся с ДЦП (НОДА) 

В 1-м и во 2-м классах отметки за знания и умения не ставятся, а даѐтся словесная оценка 

«хорошо» и «отлично».  

Учитываются физиологические возможности учащегося. 

Оценка за работу на уроке  учащимся с НОДА, выставляется с 3-го класса:  

- за выполнение изделия в целом; 

- за отдельные технологические операции; 

- за умение составлять план работы, поставить опыт, определить свойства материала, 

правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, назвать правила 

безопасной работы с ними.  

Выполнение изделия в целом. Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное 

выполнение изделия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами. 

Оценка «4» выставляется с учѐтом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено 

недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции изделия.  

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно 

повысить на один балл или оценить дополнительной отметкой. Изделие с нарушением 

конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно подлежит исправлению, 

переделке. 
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Отдельные технологические операции. Оценка «5» выставляется за точность 

выполнения различных видов разметки и кроя материалов, правильность сгибания, 

выполнение ровных стежков, экономное и рациональное использование материалов, 

инструментов в зависимости от их назначения, умение составить план работы по 

наводящим вопросам, после коллективного анализа конструкции изделия (3 класс),  

Оценка «4» выставляется, если ученик допустил неточность при разметке,  нерационально 

использовал материал, порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания. 

Оценка «3» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность, неэкономично 

использовал материал и нерационально инструменты,  соблюдал порядок на столе только с 

напоминанием учителя, при составлении плана работы изготовления изделия допустил 2 

логические ошибки. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 6.2, обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Требования к планируемым результатам 

 

В процессе освоения адаптированной программы по технологии в 3 классе, учащиеся 

смогут научиться: 

Личностные результаты: 

 Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений; 

 Описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 Принимать другие мнения, уважительно к ними относиться; 

 Понимать необходимость бережного отношения к результата труда людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цель урока после обсуждения; 

 Анализировать предложенное задание; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему; 

 Самостоятельно отбирать необходимые  для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 Выполнять задания по составленному плану; 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполнения работы. 

Познавательные УУД: 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 Приобретать новые знания в процессе  наблюдений и рассуждений; 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Искать оптимальные и доступные новые решения технологических проблем; 

 Формулировать свои мысли; 

 Высказывать свою точку зрения: 

 Сотрудничать с  другими учащимися, выполняя свою роль в группе. 

 

Предметные 

 Знать об основных правилах дизайна; 

 О правилах безопасного пользования бытовыми приборами; 

 Организовывать и выполнять  свою художественно-практическую  деятельность; 

 Знать и выполнять правила безопасной работы с инструментами 
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Планируемые результаты обучения технологии в 3 классе 

 

В процессе освоения адаптированной программы по технологии в 3 классе, учащиеся 

научаться: 

 

Личностные результаты 

 отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказывать им  

посильную помощь; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной  декоративно-прикладной  

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные  изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  УУД: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное от 

неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия для выявления 

оптимального решения проблемы; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций, 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

 

Познавательные УУД: 

с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике, справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника; 

 преобразовывать информацию: предоставлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

 

Коммуникативные  УУД: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других и принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполнять разные роли в группе, совместном решении 

проблемы; 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

 

Предметные результаты 
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1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства. 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами. 

 

2.Технология ручной обработки материалов, Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты и назначение; 

 способы разметки на глаз и по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений, правила безопасной 

работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приёмы работы по изготовлению несложных 

изделий; 

 экономно размечать по шаблону и сгибанием; 

точно резать ножницами; 

 собирать изделия с помощью клея; 

 безопасно работать инструментами; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту. 

 

3.Конструирование и моделирование. 

Знать: 

 о деталях как составной части изделия; 

 конструкции – разборные и неразборные; 

 о неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу и 

рисунку. 

 

4.Использование информационных технологий. 

Знать: 
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 название и назначение основных устройств персонального компьютера; 

 правила безопасной работы  на компьютере. 

Уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью; 

 

 

Английский язык  

 

 
Данная программа является адаптированной программой для обучения по 

индивидуальному учебному плану, для учащийся, обучающейся на дому. 
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 (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) 

- «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 
Изучение английского языка в начальной школе направлено на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для данного этапа 

обучения: речевой (коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо)), языковой(новые языковые 

средства (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические)), социокультурной (приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям англоговорящих стран, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения), компенсаторной(развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации), учебно-познавательной (дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся с доступными способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур). 

Применительно к обучению иностранному языку детей с ограниченными 

возможностями здоровья в начальной школе, адаптированная программа нацелена на 

подготовку учащегося с ОВЗ к реальному общению на иностранном языке в 

социально-бытовых ситуациях на базовом уровне. 

В связи с этим реализация программы предполагает решение следующих задач: 

1. Создание условий для овладения элементарными лингвистическими 

представлениями и формирования словарного запаса,в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения с учетом речевых возможностей и потребностей учащегося с 

ОВЗ. 

2. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащегося с 

ОВЗ к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании иностранного языка как средства общения. 
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3. Формирование у учащегося с ОВЗ знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

4. Знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором. Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

5. Развитие внимания, мышления, памяти. 

6. Формирование общеучебных умений. Развитие у учащегося с 

ОВЗ  познавательных способностей, универсальных способов деятельности и ключевых 

компенсаций. Овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, и т. 

д.). 

Особенности обучения учащихся с ОВЗ 

 

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип - динамичности восприятия. Реализация на уроке этого принципа: задания по 

степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 

предполагающих использование различных доминантных анализаторов:  слухового, 

зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных 

таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие 

картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или 

парной работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями 

на иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, 

дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на 

своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).   

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: включение в 

урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, аудирования, 

навыков чтения  и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму;  включение в 

урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к 

действительности; использование межпредметной связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка: 

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель → класс → ученик 1, ученик 2 

…(начиная с сильного ученика); 

- обязательное использование наглядности на уроке. 

Место предмета в  учебном плане. 

 

На изучение английского языка по индивидуальному плану в  3 классе(обучение на 

дому) отводится 1 час в неделю. В соответствии с учебным планом МАОУ «Средняя школа 

№30» учебный год составляет 34 недель (34 часа).  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые 

факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на 

существенные признаки. По другим вопросам учащаяся получает только общее 

представление. Ряд сведений о языке познается в результате практической деятельности. 

Учебно–тематический план 
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Iчетверть – 8 недель, 8 уроков 

IIчетверть– 8 недель, 8 уроков 

III четверть– 9, 5 недель, 10 уроков 

IVчетверть– 8, 5 недель, 8 уроков 

Итого      34 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. 
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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 

словесно-логическом 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.); 
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– 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. 
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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. 
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