


 

Пояснительная записка. 

      Адаптированная общеобразовательная программа  разработана для обучающихся 3 класса  с ЗПР  на дому в соответствии с рекомендациями 

ПМПК в ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  для обучающегося с задержкой психического развития на дому составлена для учащегося 3 
класса по заключению ТПМПК №1292 от 25.12.2020г.  
 
       Программа адаптированного основного общеобразовательного обучения учащихся с задержкой психического развития составлена на основе 
нормативной базы: 
- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.79  Организация получения образования обучающимися  с ОВЗ.  
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" 
- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 
Учащемуся по заключению ПМПК рекомендована коррекционная работа: 
- формирование и развитие учебной мотивации, коррекция и развитие компетенций коммуникативной и эмоциональной сферы, развитие произвольной 
регуляции деятельности и поведения, коррекция и развитие пространственно-временных представлений; 
- коррекция и развитие всех компонентов речи, коррекция нарушений устной и письменной речи; 
- коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого программного материала, восполнение пробелов 
предшествующего обучения; 
- координация взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
Успешное развитие межличностного общения в рамках программы идет параллельно развитию эмоционально-волевого развития. То, в какой мере ученик 
умеет понимать и отражать свои чувства, настроение, воспринимать и понимать других, а через них и самих себя, будет во многом определять процесс 
общения, качество отношений и способы, с помощью которых он будет осуществлять свою деятельность. 
Адаптированные программы реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. Учащийся, 
находящийся на домашнем обучении имеет недельную нагрузку: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов на 

самостоятельную 

деятельность 

Всего  

Обязательная часть   9 часов 14 часов 23 

1. Филолгия 1.1 Русский язык 2 2 4 

1.2 Чтение 2 2 4 

1.1 Английский язык 1 - 1 

2. Математика 2.1 Математика 2 2 4 
3. Естествознание 3.1 Окружающий мир 1 2 3 
4. Искусство 4.1 Музыка 0,25 1 1,25 

4.2 Изобразительное искусство 0,25 1 1,25 

5. Адаптированная 
Физическая культура  

5.1 Физическая культура 0,25 2 2,25 

6. Технология 6.1 Ручной труд 0,25 2 2,25 

Внеурочная деятельность  4 часа 4часа 8 

Коррекционно-развивающая работа 4 4 8 

1.Логопедические занятия (учитель нач.классов): коррекция 
нарушений устной и письменной речи, коррекция и 
развитие пространственно-временных представлений. 

1 1 2 

2.Психокоррекционные занятия (педагого психолог): 
коррекция и развитие компетенций коммуникативной и 
эмоционально-волевой сферы. 

1 - 1 

3.Педагогическая коррекция (учитель нач.классов): 
коррекция и развитие познавательной деятельности, 
мыслительных операций на основе изучаемого 
программного материала, восполнение пробелов 
предшествующего обучения. 

1 0,5 1,5 

4. Тьюторское сопровождение (тьютор): осуществление общего 
тьюторского сопровождения     реализации АООП.  

1 0,5 1,5 

Внеурочная деятельность  - 2 2 

Всего часов 31 31 

Всего к финансированию 13  

 
 
 



                                                                        Русский язык  (68 часов) 
Данная адаптированная  рабочая   программа  по русскому  языку является частью АООП НОО (для 1-4) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова 

С.Березняки и составлена на основе:  
-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  

психического  развития (вариант 7.1) 
-на основе  авторской программы «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого образовательной системы «Школа России». (М.: Просвещение, 

2018г.).  
-УМК  «Школа России», Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. — М.: Просвещение, 2017. 

 
  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Русский язык» оцениваются по следующим параметрам и 

конкретизирующим их дескрипторам:  
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с инструкцией учителя); 
− старательности; 
− подчинении дисциплинарным требованиям; 
− адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 
− стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 
− порядке в учебных принадлежностях; 
− бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  
− выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 
− самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала; 
− проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
− владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 
− грамматически правильной речи;  
− овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 
− возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  
− возможности выразительно читать текст;  
− стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 
− умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать; 
− понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является результатом чьего-то труда и бережном отношении к вещам; 
− невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 
− умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  
− согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;  



− умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе представлений о нравственных нормах и 
справедливости.  
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

− желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  
− способности следить за своим внешним видом;  
− заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 
− умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  
− возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего замысла; 
− способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера;  
− умении справедливо распределять обязанности в паре;  
− умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  
− умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 
− умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 
− умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и 

т.д.); 
− осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в деятельности);  
− осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);  
− осознании затруднений (не понимаю, не успел); 
− возможности анализировать причины успехов и неудач; 
− разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 
− умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе. 

Примеры оценки личностных результатов. 

Параметр: Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 
Дескрипторы и критерии их оценки:  
Умение обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику:  

0 баллов – фактически не просит взрослого (пусть сам понимает), а у сверстника просто забирает необходимое ему; 
1 балл – иногда пытается спросить-попросить, но не очень понятно или вежливо;  
2 балла – умеет вежливо и понятно обратиться. 
Способность объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера: 

0 баллов – непонятно объясняет и плохо слушает; 
1 балл – что-то одно относительно удается;  
2 балла – может и то, и другое. 
Умение справедливо распределять обязанности в паре:  

0 баллов – не может распределить обязанности, действует в свою пользу или в ущерб себе; 
1 балл – иногда справляется с задачей;  
2 балла – умение полноценно. 



Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 
− умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для объяснения написания орфограмм; 
− умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные члены предложения; 
− умении классифицировать предложения по интонации; 
− умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям; 
− находить нужную информацию в словарях учебника; 
− умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  
− осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;  
− сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных словах; 
− умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: части речи, простые и сложные предложения; 
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в слове гласных, столько и слогов; 
− овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: корень, приставка, окончание, суффикс, существительное, прилагательное, 

глагол. 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

− понимании инструкции, предложенной классу; 
− удержании инструкции; 
− умении составить план действий; 
− умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание текста, проверка безударной гласной, синтаксический разбор 

предложения); 
− умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в приложении к каждому осваиваемому учебному действию); 
− умении выслушивать не перебивая; 
− умении сопоставлять результат с образцом; 
− умение найти ошибки у соседа; 
− умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 
− умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 
− умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций; 
− умении рассказывать о событии; 
− умении решить спор договоренностью; 
− умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 
− умении аргументировать свое мнение; 
− умении убеждать; 
− умении распределить функции. 



Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 
− способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел); 
− стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием (инициативность);  
− беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 
− беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую оценку); 
− умении адекватно оценить свое поведение; 
− умении адекватно оценить поведение партнера; 
− умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 
− готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Примеры критериев оценки дескрипторов метапредметных результатов. 

Беспокойство о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую оценку) 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 
Игнорирует такую необходимость даже при 
неоднократных напоминаниях 

При указании может принять меры к 
исправлению ситуации, но делает это редко 

При указании согласен принимать меры к исправлению 
ситуации 

Возможность самостоятельно прочитать и понять текст задания 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не может  Выполняет с ошибками и 

помощью 

Выполняет 

Умение использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не справляется Справляется с помощью и ошибками В целом справляется 

 

Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся: 

− находит в словах изученные орфограммы; 

− списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и знаки препинания в конце предложения, проверяет написанное; 

− проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и второстепенные члены предложения; 

− употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены предложения»; 

− различает предложения по интонации; 

− различает простые и сложные предложения; 

− устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов; 

− называет изученные части речи;  



− определяет число, род имен существительных и прилагательных; 

− склоняет имена существительные единственного числа; 

− согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже; 

− изменяет глаголы по временам; 

− подбирает однокоренные слова; 

− подбирает антонимы, синонимы; 

− пользуется словарями учебника; 

− проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, окончание, суффикс) с опорой на наглядную схему; 

− восстанавливает деформированный текст; 

− озаглавливает текст; 

− пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов; 

− пишет объявления, поздравления, почтовый адрес. 
Примеры контрольно-оценочных материалов и критериев оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно по пятибалльной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

(выполнение тестовых заданий по темам, разделам, комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительных заданий). Вариант 
тестового задания (комплексной контрольной работы) учитель определяет самостоятельно, учитывая индивидуальные способности к усвоению материала 
по русскому языку каждым учеником.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями изучение предмета «Русский язык» в третьем классе включает следующие разделы: 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких 

и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка.  

Графика.  
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительных ъ и ь.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 



Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 
первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в 
однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 
же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 
суффиксами. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Умение опознавать имена собственные. 
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение имен существительных по числам.  
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа.  
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по числам. Морфологический разбор 
глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных. Отличие 
предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 
предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.  



Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 
предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая 
в сложных предложениях.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря.  
Применение правил правописания:  
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  
сочетания чк-чн, чт, щн;  
перенос слов;  
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
непроизносимые согласные;  
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  
разделительные ъ и ь;  
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  
не с глаголами;  
раздельное написание предлогов с другими словами;  
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.  
Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 
по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 
учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. План текста. Типы текстов: 
описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.  



Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ 
по картинке и серии картинок. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ по 
картинке и серии картинок. 

Основная форма организации учебных занятий по русскому языку – урок. В зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с 
новым материалом, уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и умений, повторения пройденного, 
уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях). В соответствии с ПрАООП 
продолжительность уроков составляет 40 минут. Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» может корректироваться в 
рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся.  
                                                            

 

                                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
раздел
а 

№ 
урока 

Раздел Примерные темы 
занятий 

Коррекционная работа 

1 четверть (16 ч) 
 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
2 

Язык и 
речь (2ч.)  
 

Виды речи (1 ч.) Соблюдать школьные правила (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 
инструкцией учителя); 
Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 
«семья», «мир», «настоящий друг». Уважение к своему народу, к своей родине, к русскому языку.  
Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Наша речь и наш 
язык  
(1 ч.) 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной 
деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Учиться 
высказывать свои предположения; умение слушать и удерживать учебную задачу; сравнивать работу с 
эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их. подчиненяться дисциплинарным 
требованиям. 
 

2 3-8 
 
 
 
 
 
 

Текст. 
Предложен
ие. 
Словосоче
тание (6ч.) 

Текст (1 ч.) Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего незнания. Адекватно относиться к  эмоциональной реакции на 
похвалу и порицание учителя. 
 

  
Предложение (1 
ч.) 

Составлять предложения из слов. Выделять главные члены предложения. Находить в тексте 
предложений с разными знаками препинания на конце. Работа ть с текстом и иллюстрацией учебника. 
Бережно относиться к учебникам, школьному имуществу;. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Виды 
предложений (1 
ч.) 

Уточнение представлений о знаках препинания на конце предложения. Составление опорной таблицы 
«Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные». 
Нахождение в тексте предложений с определенным знаком на конце. Постановка знаков препинания в 
конце предложений. Работа с условно-графическими схемами предложений. Письмо предложений под 
диктовку, нахождение в тексте предложений и обозначение их границ. 

Закрепление представлений по теме. Составление опорной таблицы «Виды предложений по интонации: 
восклицательные и невосклицательные». Устные упражнения в различении видов предложений. 
Орфографическая пятиминутка. Составление устного рассказа по картине К.Е. Маковского «Дети, 
бегущие от грозы». Составление под руководством учителя плана рассказа (при помощи 
вопросительных предложений). Выполнять порученные учителем задания неучебного характера; 
 

Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения (1 
ч.) 
 

Стремиться улучшать качество речи (лучше читать или писать). 
Работать с наглядной схемой «Члены предложения». Сравненивать предложения. Устно разбирать 
предложения, использовать термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены 
предложения». Устанавливать связи главных членов предложения с второстепенными под руководством 
учителя.  
Воспроизведение необходимых знаний. Выполнение упражнений под руководством учителя. Выделение 
главных и второстепенных членов предложения. Освоение личностного смысла учения, желания 
учиться; формирование интереса (мотивации) к учению. 

Простое и 
сложное 
предложения (1 
ч.) 

Уметь аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях 
(монологические умения);  
Работать с наглядной схемой. Выделять в тексте простых и сложных предложений под руководством 
учителя. Списывать предложения с объяснением орфограмм. Проявлять ответственное поведение 
(беспокойство по поводу соблюдения требований). 
 



Владеть связной речью. Сравнивать простые и сложные предложения. Выделять знаки препинания в 
сложных предложениях (союзы и, а, но) совместно с учителем. Составлять сложные предложения из 
простых под руководством учителя.  

Словосочетание 
(1 ч.) 

Выделение из предложений словосочетаний под руководством учителя. Установление связи слов в 
словосочетании (постановка вопроса от главного слова к зависимому). Работа с наглядными схемами. 
Минутка чистописания. Составление и запись под руководством учителя ответов по прочитанному 
тексту. Выполнение заданий в рабочей тетради.  

Самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной 
деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Выделять 
словосочетания из предложений. Составлять текст с элементами описания по картине В.Д. Поленова 
«Золотая осень» под руководством учителя. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с  
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3 9-16 
 
 
 
 
 
 

Слово в 
языке и 
речи (8 ч.) 
 

Лексическое 
значение слова (1 
ч.) 
 

Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание 
больше узнать; осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт; формирование 
эмоционально-ценностно-го отношения к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи.  
 

Синонимы и 
антонимы (1 ч.) 

Работать с словарем синонимов и антонимов. Подбирать синонимы и антонимы к словам. Составлять 
предложения. Списывать текст. Выделять орфограммы. Соблюдать нормы речевого этикета, не 
перебивать, соблюдать очередность, уступать.  

Омонимы (1 ч.) Наблюдать под руководством учителя омонимов (введение термина в пассивный словарь). Упражнения 
в использовании омонимов в различных речевых ситуациях. Запись названий рисунков. Проявлять 
вежливость (улыбка при встрече, обращении). 

  

Однокоренные 
слова (1 ч.) 

Актуализация знаний о родственных словах. Определение общего корня слов (по памятке). Введение 
термина «однокоренные слова». Нахождение однокоренных слов в тексте. Группировка однокоренных 
слов. Составление предложений. Словарная работа. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Гласные звуки (1 
ч.) 

Уметь обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику. Работать с наглядной схемой 
«Гласные звуки». Выделение орфограмм в словах с комментированием. Работа с загадками. Устное 
составление текста по заголовку под руководством учителя.  

Согласные звуки 
(1 ч.) 

Работа с наглядной схемой «Согласные звуки». Звукобуквенный разбор слов с опорой на схемы слов. 
Выделение и объяснение орфограмм в тексте.  

Разделительный 
мягкий знак (1 

Нахождение в тексте слов с разделительным мягким знаком. Объяснение правописания слов с 
проверяемыми орфограммами. Группировка слов с непроверяемыми орфограммами (запись в 



ч.) орфографический словарь). Работа с текстом учебника.  

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, находить нужную  информацию в учебнике 

Повторение 
пройденного 
материала (1 ч.) 

Уметь договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  
Выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления основных понятий, изученных в 
четверти. Работа с наглядными схемами. Работа с частями речи, с правилами правописания, с 
предложениями, текстом. Комментированное списывание.  

  
2 четверть (16 ч.) 

4 17-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав 
слова (5 ч.)  

Корень слова (1 
ч.) 
 

Сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных словах; 
Актуализация знаний об однокоренных словах. Введение термина «корень». Нахождение однокоренных 
слов в тексте, выделение корня. Работа с наглядной схемой «Состав слова». Объяснение значений 
однокоренных слов. Работа со словарем однокоренных слов. Участвовать в диалоге; слушать и по-
нимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. Уметь проявлять терпение, 
корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения. 
 

Воспроизведение необходимых знаний по теме. Нахождение и запись однокоренных слов в тексте. 
Комментированные упражнения по образцу. Работа с текстом. Словарная работа, обозначать в словах 
корень. 

Окончание (1 ч.) 
 

Наблюдение за изменением слова с опорой на наглядную основу (стол - столы - на столе) под 
руководством учителя. Выделение изменяемой части слова. Введение термина «окончание». Работа с 
наглядной схемой «Состав слова». Выделение окончаний в существительных. Составление и запись 
словосочетаний, пар слов. Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; учитывать 
установленные правила в планировании и контроле способа решения; адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей 
Понимать инструкции, предложенной классу, работать по инструкции. 
Воспроизведение необходимых знаний по теме. Наблюдение за изменением окончаний прилагательных 
и глаголов с опорой на наглядную основу, обозначение в словах окончания. 

Приставка (1 ч.) 
 

Выделение под руководством учителя приставки из слова с опорой на наглядную основу под 
руководством учителя. Введение термина «приставка». Работа с наглядной схемой «Состав слова». 
Нахождение в словах приставок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение значения 



приставок. Подбор однокоренных слов с приставками. Письмо под диктовку слов, выделение приставок.  

Воспроизведение необходимых знаний по теме. Выделение в тексте слов с приставками. Определение 
значения слов в зависимости от значения приставки. Образование однокоренных слов с помощью 
приставок. Работа с текстом. Составление под руководством учителя рассказа по сюжетной картине 
учебника. Обозначение в словах приставки. 

Суффикс (1 ч.) 
 

Выделение под руководством учителя суффиксов в простых по составу словах. Введение термина 
«суффикс». Работа с наглядной схемой «Состав слова». Подбор однокоренных слов с суффиксами. 
Нахождение в тексте однокоренных слов с разными суффиксами. Образование с помощью суффиксов 
слов-названий лиц по роду.  

Воспроизведение необходимых знаний по теме. Образование однокоренных слов с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов. Письмо слов с пропущенными суффиксами с 
предварительным разбором,обозначение в словах суффикса. Составление устного текста с элементами 
описания по картине А.А. Рылова «В голубом просторе» под руководством учителя. Учиться 
высказывать свои предположения; уме-ние слушать и удерживать учебную задачу; сравнивать работу с 
эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний и умений 
(1 ч.)  

Овладеть понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: корень, приставка, окончание, 
суффикс, Воспроизведение необходимых знаний. Работа с наглядной схемой «Состав слова». 
Вариативные упражнения в морфологическом разборе простых по структуре слов (корень, окончание, 
приставка, суффикс) с опорой на памятку. Подбор однокоренных слов к разным частям речи. 
Обозначение в слове его частей (приставки, корня, суффикса, окончания). Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;  
определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  
извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схемах,  памятках). 
 

5 22-32 
 
 
 
 
 
 

Правописа
ние частей 
слова 
(11ч.)  
 

Правописание 
слов с 
безударными 
гласными в 
корне (1 ч.) 

Актуализация представлений об ударных и безударных гласных. Проверка написания безударного 
гласного по образцу, с опорой на памятку (наглядную схему). Письмо слов, предложений с 
пропущенными гласными по образцу. Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
Воспроизведение необходимых знаний по теме. Объяснение написания орфограмм. Восстановление 
деформированного текста. Письмо заголовка и текста. Комментирование написания слов с 
пропущенными гласными в корне. Поставка знака ударения в словах. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правописание 
слов с глухими и 
звонкими 
согласными в 
корне (2 ч.) 

Актуализация знаний о парных по глухости-звонкости согласных. Нахождение в словах орфограмм, 
содержащих парные звонкие и глухие согласные. Знакомство с правилом написания парных по 
глухости-звонкости согласных в корне. Упражнения в подборе проверочных слов. Списывание 
предложений с выбором нужной буквы. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
родителей и других людей. 

Закрепление правила написания парных по глухости-звонкости согласных в корне. Работа в рабочей 
тетради. Предупредительный диктант. Проверка правильности написания парных согласных. 
Составление устного рассказа повествовательного характера на основе личных наблюдений или по 
рисунку «Первый снег» после предварительной подготовки. Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи. 

Правописание 
слов с 
непроизносимым 
согласным 
звуком в корне (2 
ч.) 

− Выделение слов с непроизносимым согласным звуком в корне. Звукобуквенный анализ слов. 
Выбор проверочных слов из списка и составление пар. Письмо словосочетаний, предложений с 
объяснением написания непроизносимых согласных. Уметь найти ошибки у себя. 

 
Самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной 
деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Освоение 
личностного смысла учения, желания учиться; формирование интереса (мотивации) к учению. 
Объяснение написания выделенных орфограмм. Минутка чистописания. Письмо слов с пропущенными 
буквами с комментированием. Подбор к словам проверочных слов.  

Правописание 
слов с 
удвоенными 
согласными (2 ч.) 

Выделение слов с удвоенными согласными и объяснение их лексического значения. Работа со словарем. 
Нахождение в тексте слов с удвоенными согласными. Умение писать по памяти.  
Закрепление написания слов с удвоенными согласными в упражнениях. Образование прилагательных с 
удвоенными согласными от существительных. Морфологический разбор слов с опорой на памятку.  

Правописание 
суффиксов (1 ч.) 

Вычленение суффиксов в словах (-оньк-, -еньк-, -инк-, -ек-, -ик-, -ышк-, -к-, -ок-). Составление памятки. 
Нахождение суффиксов в словах, группировка слов. Письмо слов с пропущенными буквами. Выделение 
суффиксов. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов с опорой на памятку. Выражать 
положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше 
узнать; осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт; формирование 
эмоционально-ценност-ного отношения к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи.  
 
Закрепление узнавания и написания суффиксов в словах в упражнениях. Образование однокоренных 
слов с помощью суффиксов с опорой на памятку. Работа с текстом. Списывание текста с последующей 
проверкой. Уметь адекватно оценить свое поведение. 
 



Правописание 
приставок и 
предлогов (1 ч.) 

Вычленение предлогов и приставок в словосочетаниях. Уточнение правила написания предлогов и 
приставок. Составление памятки. Способы различения приставки и предлога. Дифференциация 
предлогов и приставок при написании предложений. Уметь адекватно оценить поведение партнера 
Закрепление написания предлогов и приставок в предложениях. Образование однокоренных слов при 
помощи приставок. Составление предложений из слов, текста из предложений. Выделение приставок и 
предлогов. Зрительный диктант. 

Правописание 
слов с 
разделительным 
твёрдым знаком 
(1 ч.) 

Понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках. Вычленение 
разделительного твердого знака в словах. Составление памятки с примерами. Нахождение слов с 
разделительным твердым знаком, выделение в них приставок. Образование слов с помощью приставок, 
выделение твердого знака. Уметь выслушивать, не перебивая. 
 
Закрепление знаний по теме. Списывание текста с пропущенными орфограммами с комментированием. 
Перенос слов с разделительным твердым знаком. Написание объявления. Выполнение заданий в 
рабочей тетради.  

Повторение 
пройденного 
материала (1 ч.) 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего незнания; отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, находить нужную  информацию в учебнике. Работать с наглядными схемами, 
памятками.  

  

3 четверть (20 ч.) 
6 33 Повторени

е (1ч.) 
Части речи (1 ч.) Упражнения в нахождении частей речи в тексте, составлении словосочетаний, предложений. 

Упражнения в словоизменении, нахождении орфограмм. Работа с наглядными схемами, памятками. 
Понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках. 
 

7 34-48 Имя 
существите
льное (15 
ч.) 

Что обозначает 
имя 
существительное
? (1 ч.) 

Повторение признаков имени существительного. Составление памятки. Составление словосочетаний с 
существительными, обозначающими предметы, живые существа, растения, явления природы, события. 
Постановка к именам существительным косвенных вопросов. Отвечать на простые  и сложные вопросы 
учителя, самим задавать вопросы, находить нужную  информацию в учебнике. 

Беспокоиться о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 
Группировать существительные по признакам. Определять лексического значения слов. Дописывать 
предложения по смыслу.  



Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные 
(1 ч.) 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной 
деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
Актуализация знаний по теме. Составление памятки. Упражнение в дифференциации одушевленных и 
неодушевленных существительных. Работа со словарем. Работа с текстом: определение темы и частей. 

Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные 
(1 ч.) 

Актуализация знаний по теме. Составление памятки. Группировка собственных и нарицательных слов. 
Письменные ответы на вопросы под руководством учителя. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; критично относиться к своему мнению;  понимать точку зрения другого. 

Число имен 
существительны
х (1 ч.) 

Стремиться отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе. 
Актуализация знаний по теме. Наблюдение изменения существительных по числам. Выделение 
окончаний существительных единственного и множественного числа. Составление памятки. 
Определение числа имен существительных, выделение окончаний.  

Род имен 
существительны
х (1 ч.) 

Уметь анализировать причины успехов и неудач. 
Знакомство со способами определения рода имен существительных. Составление памятки. Группировка 
слов по родам, выделение окончаний. Списывание текста, определение рода существительных.  

Мягкий знак (ь) 
на конце имен 
существительны
х после шипящих 
(1 ч.) 

Знакомство с правилом. Составление памятки. Работа с пословицами. Объяснение написания 
выделенных слов в тексте. Комментированное письмо. Подбор существительных по заданным 
признакам. Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 
желание больше узнать; осознание себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. 
Написание изложения простого по содержанию и лексике текста. Чтение текста учителем. Уточнение 
значений непонятных слов, словосочетаний, предложений. Определение основной мысли текста. 
Составление плана изложения. Выделение слов с орфограммами. Повторное чтение текста. Проверка 
изложения. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний и умений 
(1 ч.) 

Воспроизведение необходимых знаний. Работа с памятками. Вариативные упражнения: определение 
признаков имен существительных, числа, рода. Нахождение и объяснение орфограмм. 
Морфологический разбор простых по структуре существительных. Работа с текстом. Формирование 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. 



Склонение имен 
существительны
х (1 ч.) 

Знакомство со склонением (изменением по падежам) имен существительных на наглядно-практической 
основе. Выполнение действий по заданию учителя. Составление предложений по результатам действий. 
Запись предложений. Наблюдение за изменением окончаний имен существительных. Составление 
наглядной схемы с выделением окончаний существительных. Работа со схемой.  

Именительный 
падеж (1ч.) 

Выделение признаков имен существительных в именительном падеже. Определение падежа имени 
существительного, которое является подлежащим в предложении. Составление предложений. 
Выделение существительных в именительном падеже. Сравнение окончаний существительных разного 
рода. 
Закрепление признаков именительного падежа. Нахождение существительных в именительном падеже. 
Синтаксический разбор предложения. Выделение орфограмм. Использовать в работе на уроке словари, 
памятки; учиться корректировать выполнение задания; давать оценку своего задания по следующим 
параметрам: легко выполнять, возникли сложности; самостоятельно определять важность или  
необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе. 

Родительный 
падеж (1 ч.) 

Выделение признаков имен существительных в родительном падеже. Составление памятки-подсказки 
для запоминания информации. Сравнение окончаний существительных разного рода в родительном 
падеже. Нахождение в тексте существительных в родительном падеже. Уметь обозначить свою 
социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, 
учиться новому и т.д.) 
 

Дательный падеж 
(1 ч.) 
 

Выделение признаков имен существительных в дательном падеже. Составление памятки-подсказки для 
запоминания информации. Сравнение окончаний существительных разного рода в дательном падеже. 
Нахождение в тексте существительных в дательном падеже. 

Винительный 
падеж (1 ч.) 
 

Выделение признаков имен существительных в винительном падеже. Составление памятки-подсказки 
для запоминания информации. Сравнение окончаний существительных разного рода в винительном 
падеже. Нахождение в тексте существительных в винительном падеже. 
 

Творительный 
падеж (1 ч.) 
 

Выделение признаков имен существительных в творительном падеже. Составление памятки-подсказки 
для запоминания информации. Сравнение окончаний существительных разного рода в творительном 
падеже. Нахождение в тексте существительных в творительном падеже. 



Предложный 
падеж (1 ч.) 
 

Уметь найти ошибки у себя. 
Выделение признаков имен существительных в предложном падеже. Составление памятки-подсказки 
для запоминания информации. Сравнение окончаний существительных разного рода в предложном 
падеже. Нахождение в тексте существительных в предложном падеже. 

Все падежи (1 ч.) Воспроизведение необходимых знаний и умений. Работа с наглядной схемой «Признаки падежей». 
Выполнение упражнений с сигнальными карточками. Работа с деформированными предложениями. 
Словарная работа. Выполнение заданий в рабочей тетради. Выполнение отдельных заданий из раздела 
«Проверь себя». 

8 49-52 Имя 
прилагател
ьное (4 ч.) 

Как определить 
имена 
прилагательные? 
(1 ч..          

Повторение признаков имени прилагательного. Составление памятки. Выбор прилагательных для 
описания предмета. Определение лексического значения прилагательных. Упражнения в согласовании 
прилагательных с существительными.  
Сотрудничать в совместном решении проблемы; оформлять диалогическое высказывание в 
соответствии с требованиями речевого этикета; различать особенности диалогической и 
монологической речи. 
Умение писать предложения с изученными орфограммами, проверять написанный текст. 

Роль имен 
прилагательных 
в тексте (1 ч.) 

Синтаксический разбор простого нераспространенного предложения. Распространение предложения с 
помощью прилагательных. Определение роли имён прилагательных в тексте. Списывание текста. 
Выделение орфограмм. 
Выделение в тексте прилагательных, объяснение их роли и лексического значения. Распространение 
предложений с помощью прилагательных (из словаря для справок). Работа с загадками-описаниями. 
Использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать выполнение задания; давать 
оценку своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности; 
самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных заданий в учебном  
процессе. 
Сравнивать описательный  текст с репродукцией картины М.А. Врубеля «Царевна-лебедь». Составление 
и запись описания предмета (иллюстрации) под руководством учителя. Составление текста-описания, 
точное употребление имён прилагательных в речи ( устно) 
 

Повторение 
пройденного 
материала (1 ч.) 

Выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления основных понятий, изученных в 
четверти. Работа с наглядными схемами, памятками. Минутка чистописания. Работа с правилами 
правописания, с предложениями, текстом. Комментированное письмо. Выполнение отдельных заданий 
из раздела «Проверь себя». 

Урок проверки и Выполнение контрольных тестовых заданий. Ориентация на понимание причин успеха в учебной 



оценки знаний, 
умений и 
навыков (1 ч.) 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей. 

4 четверть (16 ч.) 
9 53-56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имя 
прилагател
ьное  (4 ч.) 

Род имен 
прилагательных 
(1 ч.) 

Стремиться отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе. 
Знакомство с изменением прилагательных по родам на наглядно-практической основе. Составление 
памятки (наглядной схемы) «Изменение имен прилагательных по родам». Составление и запись 
словосочетаний имен прилагательных с именами существительными. Определение рода, выделение 
окончаний. 

Число имен 
прилагательных 
(1 ч.) 

Актуализация знаний по теме. Составление памятки «Изменение прилагательных по числам». 
Словарная работа. Нахождение в тексте прилагательных и определение числа. Выписывание из текста 
прилагательных единственного и множественного числа. Составление и запись словосочетаний с 
именами прилагательными разных форм. Определение рода прилагательных в единственном числе. 

Изменение имен 
прилагательных 
по падежам (2 ч.) 

Проявлять старательность. Актуализация знаний о склонении существительных по падежам. 
Сопоставление падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода с окончаниями 
вопросов. Составление наглядной схемы (памятки). Упражнения в склонении прилагательных мужского 
и среднего рода по падежам.  

Задавать  вопросы, обращаться за помощью. Сопоставление падежных окончаний прилагательных 
женского рода с окончаниями вопросов. Составление наглядной схемы (памятки). Упражнения в 
склонении прилагательных женского рода по падежам.  

Работать с текстом и иллюстрацией: дополнение предложений, определение темы, написание заголовка, 
установление последовательности предложений и их запись, морфологический разбор слов. Учиться 
создавать собственные тексты и корректировать заданные; сбор информации (извлечение необходимой 
информации из различных источников); анализ полученной информации. Составление рассказа с 
элементами описания по картине В.А. Серова «Девочка с персиками» под руководством учителя (с 
использованием опорных слов).  

10 
 

57-58 Местоимен
ие (2ч.) 

Личные 
местоимения (2 
ч.) 

Актуализация представлений о местоимениях. Работать с иллюстрацией учебника. Уточнение значений 
личных местоимений на наглядно-практической основе. Составление памятки. Упражнения в 
определении лица и числа местоимений с опорой на памятку. Нахождение местоимений в тексте.   



Уметь проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения. 
Соотнесение местоимений 3-го лица единственного числа с существительными мужского, среднего и 
женского рода. Восстановление пропущенных местоимений в тексте.  

Написание письма кому-либо из родственников или другу. Анализ образца письма под руководством 
учителя. Выделение в письме смысловых частей. Учиться создавать собственные тексты и 
корректировать заданные. 

11 59-68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глагол (10 
ч.) 
 

Что обозначает 
глагол? (2 ч.) 

Повторение признаков глагола. Составление памятки. Выбор глаголов для описания события. 
Определение лексического значения глаголов. Составление словосочетаний глаголов и 
существительных. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

 
Овладение чтением и письмом для реализации коммуникации. Восстановление пропущенных глаголов в 
тексте. Морфологический разбор глаголов с опорой на памятку. Орфографическая пятиминутка. 
Составление повествовательного рассказа по серии картинок. 

Число глаголов 
(1 ч.) 

Актуализация знаний о единственном и множественном числе существительных. Подбор к 
существительным глаголов с помощью вопросов (что делает?, что делают?). Соотнесение окончания 
глаголов с окончанием вопросов. Обозначение числа у глаголов. Нахождение глаголов единственного и 
множественного числа в тексте. Списывание текста с выполнением грамматических заданий.  
Задавать  вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную 
помощь; участвовать в коллективном диалоге; строить понятные высказывания. 

Времена 
глаголов (2 ч.) 

Актуализация представлений о настоящем, прошедшем и будущем времени с опорой на личный опыт. 
Введение понятия о временах глаголов. Составление памятки «Времена глаголов». Упражнения в 
нахождении глаголов разного времени в тексте.  
Владеть связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения) 
 
Составление наглядной схемы «Изменение глаголов по временам». Работа со схемой. Образование от 
заданных глаголов возможных форм времени. Письмо предложений с изменением времени глаголов. 
Объяснение смысла пословиц.  
Учиться создавать собственные тексты и корректировать заданные; сбор информации (извлечение 
необходимой информации из различных источников); анализ полученной информации. 
Написание изложения простого по содержанию текста. Чтение текста учителем. Уточнение значений 
непонятных слов, словосочетаний, предложений. Определение основной мысли текста. Составление 
плана изложения. Выделение слов с орфограммами. Повторное чтение текста. Проверка изложения. 

Неопределенная Выделение в тексте под руководством учителя глаголов с суффиксами -ть, -ти, -чь. Попытка определить 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

форма глагола (1 
ч.) 

число и время глаголов (нельзя определить). Общее понятие о неопределенной форме глагола. 
Вариативные упражнения в нахождении глаголов неопределенной формы в тексте. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Письмо под диктовку.  
Закрепление знаний по теме. Работа с устойчивыми словосочетаниями: определение значения, 
нахождение глаголов неопределенной формы. Работа с деформированным текстом. Выполнение заданий 
в рабочей тетради. 

Правописание 
НЕ с глаголами 
(1ч.) 

Актуализация знания правила. Нахождение глаголов с частицей НЕ в тексте. Вариативные упражнения в 
написании глаголов с частицей НЕ. Ценить и принимать базовые ценности:  «добро», «терпение», «ро-
дина», «природа», «семья», «мир»,  «настоящий друг». Уважение к своему наро-ду, к своей родине, к 
русскому языку.  Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Повторение 
пройденного 
материала (2 ч.) 

Выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления основных понятий, изученных в 
четверти. Работа с наглядными схемами и памятками. Минутка чистописания. Работа с частями речи, с 
правилами правописания, с предложениями, текстом. Письмо под диктовку. Выделение и объяснении е 
орфограмм.  

Урок проверки и 
оценки знаний, 
умений и 
навыков (1 ч.) 

Выполнение комплексной контрольной работы (диктант и дополнительные задания). Понимать 
инструкцию, предложенную классу; 
Удерживать инструкции в памяти. 
 

 

 
Учебно-методические средства обучения 

1.Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно – развивающее обучение» под ред. С.Г.Шевченко. Москва: Школьная пресса 

2004 г. 
 Продолжительность реализации данной программы – 1 год. 
2.Программа для начальных классов:  Школа России. Концепция и программы для нач. кл.  В 2 ч. Ч.1/ [ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова и др.]. 
- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2014.  
3. Русский язык.   3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. Канакина В.П., Горецкий В.Г.7-е изд. – М., Просвещение, 2018.  
4. Русский язык в начальной школе. 3 кл.: кн. для  учителя / Канакина В.П., Горецкий В.Г.– 2-е изд.  М.: Просвещение, 2010 
 

 

                                                                          Чтение (68часов) 
 

Данная адаптированная  рабочая   программа  по литературному чтению является частью АООП НОО (для 1-4) ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова 
с.Березняки и составлена на основе:  



-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  
психического  развития (вариант 7.1) 

- на основе авторской программы  «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной образовательной системы «Школа России». (М.: Просвещение, 
2018г.) 
- УМК  «Школа России», Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. — М.: Просвещение, 2017. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Литературное чтение» оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям других народов, проживающих в России. 
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− ответственном поведении (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

− стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 
Сформированность речевых умений проявляется в: 

− способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

− использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

− уважительном отношении к чужому мнению; 

− умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

− умении замечать красоту языка;  

− активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

− знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

− умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

− умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  

− умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

− интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

− осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

− способности анализировать причины успехов и неудач; 

− умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 



Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

− возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

− возможности ответить на вопросы по описательному прослушанному тексту; 

− возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

− умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

− использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных процессов; 

− осмысленном чтении текстов учебника; 

− умении находить в тексте характеристики героя произведения; 

− умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в тексте; 

− умении различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 

− сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, находить в тексте средства 
художественной выразительности. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

− способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной деятельности;  

− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 
планом;  

− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

− готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

− адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

− умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, договариваться о распределении функций. 
Предметные результаты. По итогам обучения во 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, представлений и умений: 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; 

− читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

− осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

− самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 



− знать несколько стихотворений наизусть; 

− под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

− задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

− соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

− характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

− находить в тексте материал для характеристики героя; 

− делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

− пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

− сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

− различать прозаический и поэтический текст; 

− характеризовать представленную на выставке книгу; 

− определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

− выявить особенности юмористического произведения; 

− находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

− наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

− представлять по ходу чтения картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

− осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями; 

− различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;  

− находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 
Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Контрольное чтение. 

Лучший результат - читает выразительно (возможно при предшествующей подготовке), полностью понимает смысл прочитанного). 
5 – чтение целыми словами, но не интонированное, при полном понимании смысла читаемого. 
4 – чтение в основном целыми словами, трудные слова прочитываются по слогам, либо с ошибками, понимание смысла достаточно полное  
3 – чтение слоговое или при чтении целыми словами не полностью понимается смысл. 
2 – чтение побуквенное, смысл слова не улавливает или же не читает. 
Контрольный пересказ текста. 

Лучший результат – пересказывает самостоятельно, упоминает все важные смысловые единицы, возможна незначительная помощь (подсказка 
нужного слова). 

5 – пересказывает достаточно полно и точно, помощь незначительна. 
4 – в ходе пересказа требуется 1-2 наводящих вопроса. 
3 – пересказывает только по наводящим вопросам. 



2 – не может пересказывать. 
Чтение стихотворений наизусть. 

Лучший результат – рассказывает выразительно стихотворение объемом более 12 строк, возможна незначительная помощь (подсказка нужного 
слова). 

5 – рассказывает выразительно стихотворение объемом 8-12 строк. 
4 – рассказывает монотонно с небольшими ошибками. 
3 – рассказывает с большим количеством ошибок, пропуская и переставляя слова, не соблюдая рифму. 
2 – не запоминает стихи. 
Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 
Адекватность ответов: 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает поставленные задачи адекватным способом. 
4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, решать поставленную задачу недостаточно адекватными 

способами, но подобные проявления удалось скорректировать. 
3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается скорректировать. Поведение в парной и подгрупповой работе не способствует выполнению 

задания. 
2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, коррекция не удается. Поведение в парной и подгрупповой работе 

препятствует выполнению задания партнерами по взаимодействию. 
Правильность ответов: 

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 
4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его получению. 
3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается получить правильный ответ. 
2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов не принимает. 
Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными недочетами. 
4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание. 
3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 
2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 
Итоговая оценка за работу на уроке может быть установлена с учетом балльных показателей: 
18-20 баллов – «отлично». 
13-17 баллов – «хорошо». 
10-12 баллов - «удовлетворительно». 
8-9 баллов – «неудовлетворительно». 



Для того, чтобы обучающийся получил опыт выполнения заданий тестового характера, с которыми может столкнуться при выполнении 

ВПР целесообразно включать в отдельные уроки задания, подобные требуемым, однако они не должны влиять на текущие, промежуточные и 

итоговые оценки. 

Способность выполнять задания по тексту (например, находить имена героев, описание определенных событий, выразительные средства), отвечать 
на вопросы тестов рассматривается в качестве обязательной при выполнении ВПР, поэтому, начиная с 1 четверти в контекст урока включаются подобные 
самостоятельные работы, выполняемые в парах и индивидуально (на карточках и бланках). Например,  

О чём этот текст (выдели главную мысль)? Отметь знаком  + . 

о природе о дружбе 
о птицах  о помощи 
Укажи, в каком порядке происходили события. 

       Маша пошла в театр. 
       Воробей подрался с вороной. 
       Ворона украла мамино украшение.  
       Маша нашла воробья. 
Напиши имена героев из произведения. 
____________________________________________________________________                 
____________________________________________________________________ 
Оценка выполнения заданий осуществляется балльным способом (1 балл за каждое самостоятельно выполненное задание, 0,5 балла за помощь или 

ошибку технического характера, 0 баллов за неправильный ответ, грубо неверное написание). Однако эти оценки мы рекомендуем использовать для 
ориентировки в проблемах ученика, а не для выставления в журнал. В текст самостоятельной работы не следует включать более трех заданий, основное – 
использовать постепенно все виды работ, предусмотренных ВПР. 

Оценка читательских умений может выставляться на основе качественной характеристики: 
«Отлично» – читает целыми словами, бегло и правильно, осознает читаемое, может связно пересказать прочитанное, высказать свое отношение или 

мнение (с помощью, стимуляцией). 
«Хорошо» – читает целыми словами, иногда недостаточно правильно и бегло, осознает читаемое, отвечает на вопросы по содержанию, в пересказе 

могут быть затруднения, так же, как и в собственном высказывании. 
«Удовлетворительно» – некоторые слова прочитывает по слогам, с ошибками, недостаточно осознанно, понимание смысла прочитанного вызывает 

затруднения, пересказ бедный, фрагментарный, собственное высказывание несовершенно. 
«Неудовлетворительно» – чтение слоговое с ошибками, понимание прочитанного недостаточно, не пересказывает и не отвечает на вопросы в плане 

заданного. При наличии понимания, но плохом владении техникой чтения необходима логопедическая помощь в увеличенном объеме. 
Оценка за четверть и итоговая оценка не требует специальных мероприятий, поскольку уровень сформированности навыков чтения 

оценивается на каждом уроке. При ее выставлении учитывается качество выполнения домашних заданий. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 



 

В соответствии с представленным в ПрАООП содержанием в 3-м классе выделены следующие разделы:  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, умение 
задавать вопрос по услышанному художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 
необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание (с помощью педагога). 
Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: обложка, 

иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка. 
Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Понимание нравственного содержания 
прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов. 
Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Подробный пересказ 
текста.  



Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики художественного текста. 

 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 
XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о природе, детях, братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином). 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (его портрет, речь, 

поступки); отношение автора к герою. 
 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 
Основная форма организации учебных занятий – урок. На каждом уроке дети изучают новое произведение, проводятся речевые разминки, беседы, 

словарная работа. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№р
азд
ела 

№ 
урока 

Раздел Примерные темы 
занятий 

Коррекционная работа 

 1 четверть (18 ч.) 



1 1 
 
 
 
 

 Вводный урок. (1ч.) Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий с эпизодическим контролем со стороны учителя. 
Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. Предполагать на 
основе названия содержание главы. Пользоваться словарём в конце учебника. Составлять 
связное высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника. Поиск нужной страницы, 
автора и произведения по оглавлению. Беседа о книгах, прочитанных летом. Практическая 

работа – изготовление закладки. 
2 2 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Самое великое 

чудо на свете (3 
ч.) 

Какое чудо считаете 
самым удивительным? 
(1ч.) 

Пользоваться оглавлением, словарём. Различать элементы книги (обложка, оглавление, 
титульный лист, иллюстрация, аннотация).Беседа по прочитанному. Самостоятельное чтение. 

Чтение текста по ролям.  

Рукописные книги 
Древней Руси (1ч.) 

Уметь замечать красоту языка.  
Понимать значение выражений «рукописные книги», «летопись». Правильно, осознанно 
читать прозаические произведения, понимать глубину содержания произведения, отвечать на 
вопросы. Словарная работа - летопись, летописец, пергамент, монастырь, монах, келья. Чтение 

статьи учителем. Беседа по прочитанному. Слайд-презентация Летописи. Работа в парах: - 
украшение буквы вензелями. 
 

Первопечатник Иван 
Федоров (1ч.) 

Выразительно и осознанно читать текст произведения; определять тему и главную мысль 
произведения; читать в лицах диалог. Использовать фотографии, рисунки как объекты для 
получения необходимой информации. Создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

3 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 

Устное 

народное 

творчество (7  
ч.) 

Русские народные 
песни Докучные 
сказки (1ч.) 
 

Осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями Планировать работу на уроке 
с помощью учителя. Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать 
докучные сказки от других видов сказок(жили-были три бычка…, жил-был царь, у царя был 
двор, на дворе был кол… и т.п.)., называть их особенности с эпизодическим контролем со 
стороны учителя. Актуализация знаний о жанрах устного народного творчества (материал 
предыдущих лет обучения). колыбельных песнях, загадках, потешках, небылицах, сказках, 
пословицах. Прослушивание аудиозаписей народных песен.  

  

Произведения 
прикладного 
искусства: гжельская, 
хохломская посуда, 

Слайд – презентация о народных промыслах. Демонстрация предметов с разными вариантами 

росписи. Работа с учебником: чтение статей. Беседа по прочитанному. Словарная работа – 

гжель, хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Ответы на вопросы на карточках 
(бланках): в каком народном промысле используются белая и синяя краска? Как называются 
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дымковская и 
богородская игрушка 
(1ч.) 

глиняные игрушки, расписанные яркими красками? Как называются деревянные не 
раскрашенные игрушки? Как называется красочная деревянная посуда? Знакомство учащихся с 

национальным творчеством других народов России (по выбору учителя). Называть виды 
прикладного искусства. Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

Русская народная 
сказка: признаки 
сказки (1ч.) 
 

Называть признаки сказки: зачин, волшебные предметы и свойства, наделение животных 
человеческими умениями (разговаривают), повторы, концовка. Игра «Узнай сказку». Чтение 

сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» учителем (1 часть – Иванушка превратился в 
козленка). Словарная работа - колодец, жар донимает, копытце полно водицы, мочи нет. 
Работа с иллюстрацией учебника. Понимать значение выражения «волшебная сказка». 
Определять мотивы поведения героев; читать осознанно текст художественного произведения; 
определять тему и главную мысль произведения; оценивать события, героев произведения. 

Краткий пересказ текста по составленной модели.  
 

«Чему учит сказка» на 
материале русской 
народной сказки 
«Иван-царевич и 
Серый Волк» (2 ч.). 
 

Осмысливать содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, 
самостоятельно). Определять особенности текста волшебных сказок, называть волшебные 
предметы, описывая волшебные события с эпизодическим контролем со стороны учителя. 
Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним.Чтение сказки учителем (1 часть – до того, 
как отец отправляет сыновей на поиски Жар-Птицы). Словарная работа – караул, похитник, сон 
задолит, чудится, встрепенулась. Беседа по прочитанному. Работать с иллюстрацией учебника. 

Выделение смысловых частей в прочитанном отрывке и обобщение их в пункты плана: братья 
начали караулить вора золотых яблок, Иван-царевич поймал Жар-птицу, царь-отец отправляет 
сыновей на поиски Жар-Птицы. Выборочное чтение. Краткий пересказ прочитанного.  

 

 

 

Обобщение прочитанного: ответы на вопросы учебника, выборочный пересказ по план., Кто 
является главными героями сказки? Озаглавь предложенные части текста, запиши, кто воровал 
золотые яблоки? Что нельзя было трогать Ивану-Царевичу? В кого превращался Серый Волк? 
Кто принес Волку живую воду. Оценивать события, героев произведения. Характеризовать 
героев произведения. 
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Образ удалого 
молодца в русской 
народной сказке 
«Сивка-бурка» (2 ч.) 

Чтение сказки учителем (1 часть – до того, как Иванушка захотел увидеть Елену Прекрасную, 2 
часть до того, как Иванушка поцеловал Елену Прекрасную, 3 часть до конца). Воспринимать на 
слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; Осмысливать содержание 
прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). Определять особенности 
текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, описывая волшебные события. 
Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 
Словарная работа – добрая уродилась, стерегите, сеновал, иззяб весь, худая одежонка, за пазуху, 
службу сослужить, вещий каурка, вволю, зола, лукошко, гонец, клич кликать, молодецкий 
посвист, гаркнул, перстень, заветный. Беседа по прочитанному.  

 Читать осознанно текст художественного произведения; определять тему и главную мысль 
произведения; оценивать события, героев произведения. Умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли. 

4 12 
 
 
 
13-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-17 
 
 
 
 
 

Великие 

русские 

писатели. (7 ч.) 

А. С. Пушкин. 
Творчество поэта (1 ч.) 

Читать статью, передавая с помощью интонации настроение ,понимать прочитанное. 

Литературная сказка 
(«Сказка о царе 
Салтане») А. С. 
Пушкина. 
 (3 ч.)  

Соотносить рисунки с художественным текстом, сравнивать их. Называть особенности 
литературной сказки. Определять нравственный смысл литературной сказки. Знать содержание 
сказки А.С. Пушкина. Определять тему и главную мысль, участвовать в обсуждении 
прочитанного произведения, читать выразительно, осознанно текст художественного 
произведения. Чтение текста сказки по частям (6 частей) учителем и обучающимися. Словарная 
работа по ходу чтения. Беседа по прочитанному. Нахождение в тексте ответов на вопросы 
учителя (выборочное чтение). Работа с иллюстрациями И. Билибина. Уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

«Чему учат басни» на 
материале басен И.А. 
Крылова (1 ч.) 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Актуализация знаний, полученных в 
предыдущие годы обучения (басня). Чтение статьи учебника об И.А. Крылове (учитель, 
обучающиеся). Угадывание известных детям басен. Работа с баснями «Мартышка и очки», 
«Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица» (чтение учителем, обучающимися). Словарная работа. 
Беседы нравственно-этического характера. Подбор пословиц, отражающих смысл басен. 
Выразительное чтение (передача интонаций лисицы). Ответы на вопрос (Что делала мартышка с 
очками? Кто смотрелся в зеркало? Что держала в клюве ворона? Что лисица просила сделать 
Ворону и т.п.). 
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Заключительный урок 
(обобщения и 
систематизации 
знаний) (1 ч.) 

Актуализация знаний, полученных в 1 четверти (задания по выбору учителя). Извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов. Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, создание способов решения проблем поискового 
характера, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

2 четверть (18ч.) 
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20-21 

Великие 

русские 

писатели (3ч.) 

М. Ю. Лермонтов. 
Творчество поэта (1ч.) 

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную мысль произведения. Чтение 

статьи учебника о М.Ю. Лермонтове (учитель, обучающиеся). Слайд-презентация о творчестве 
М.Ю. Лермонтова. Чтение стихотворений «Горные вершины», «На севере диком стоит 
одиноко…» учителем. Словарная работа: тьма, долина, мгла, риза, утёс. Рассматривание 

иллюстраций учебника (И. Шишкин). Чтение про себя с последующим хоровым, а затем 

выразительным чтением.  
Красота русского 
языка (на м-ле 
произведений М. Ю. 
Лермонтова «Утес», 
«Осень») (2ч.) 

Соотносить рисунки с художественным текстом, сравнивать их. Чтение стихотворений 

«Утес», «Осень» учителем и учащимися. Словарная работа по ходу чтения: великан, лазурь, 
бор, поникши, мрачную, отважный, полуденный, тускл, поневоле. Беседа по прочитанному. 
Работа с иллюстрацией А. Куинджи. Заучивание наизусть стихотворения «Утес». Работа с 
заданиями учебника. Выразительное чтение. Умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли  
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Поэтическая 

тетрадь 1 (5 ч.) 
Как научиться читать 
стихи (1ч.) 

 

Определять настроение лирического стихотворения.Беседа об известных поэтах (А.С. Пушкин, 

С. Есенин и др.). Актуализация знаний ранее изученных стихотворений. Устное словесное 

рисование признаков поздней осени и начала зимы. Чтение статьи учебника учителем. Беседа 

по прочитанному. Декларирование стихотворных форм.  

Времена года в 
произведениях Ф. И. 
Тютчева «Листья» и 
«Мама! Глянь-ка из 
окошка (1ч.) 

Выразительно читать стихотворение, использовать интонацию, читать стихотворение 
наизусть. Актуализация знаний о поэте. Чтение учителем стихотворения Ф.И. Тютчева. 
Ответы на вопросы по тексту. Словарная работа: ввек, племя, зефиры, докучные ветви. 
Анализ выразительных средств стихотворного текста. Выразительное чтение. Актуализация 

знаний по теме стихотворения. Устное словесное рисование осенних картин с передачей своих 
чувств, впечатлений. Работа с учебником (ответы на вопросы по выбору учителя).  

Называть произведения русских поэтов. Чтение учителем стихотворения А. А. Фета. Ответы 

на вопросы по тексту. Словарная работа: тороватый, убрал кусты. Нахождение в стихотворном 
тексте выразительных средств. Актуализация знаний по теме стихотворения. Устное словесное 
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26 

  

рисование начала зимы с передачей своих чувств, впечатлений. Самостоятельное чтение про 

себя. Выразительное чтение стихотворения по цепочке. Работа с учебником (ответы на 
вопросы).  

Поэтическое 
олицетворение в 
стихотворении И.С. 
Никитина «Встреча 
зимы» (1 ч.) 
 

Читать осознанно текст художественного произведения (видеть картины природы, сменяющие 
друг друга); определять тему и главную мысль произведения. Чтение учителем стихотворения 

И.С. Никитина «Встреча зимы». Ответы на вопросы по тексту. Словарная работа: веял, 
угрюмый, сумрачный лес, полотно, разноцветный огонь, искони, кряхтит, раздолье, подчас. 
Чтение текста учащимися по частям. Анализ выразительных средств стихотворного текста 
(Туман облаками вставал, снег лежит полотном, как алмазы горят капли слёз, растёт богатырь, 
что под бурями дуб. Угрюмые небеса, воздух лёгок и чист, в чистом поле весна золотая, Русь 
святая, гость незваный, на сторонке чужой, безлюдный простор. Плакал лес, начал падать 
снежок, замёрзла река, горят капли слёз, смотрит весело лес, мороз трещит, кровь горит, метель 
крутит и мутит, вьюга поёт.). Прослушивание фрагмента музыкального произведения П.И. 
Чайковского «Времена года».  

Образ детства в 
стихотворении И. З. 
Сурикова 
«Детство» (1ч.) 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать приёмы 
интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения)с 
эпизодическим контролем со стороны учителя. Рассказ учителя о И. З. Сурикове. Актуализация 

знаний и опыта детей по теме стихотворения (детские игры зимой). Чтение учителем 

стихотворения И.З. Сурикова «Детство». Ответы на вопросы по тексту (работа с учебником). 
Словарная работа: ветхая, кубарем качуся, нехотя бредёшь, долой, лапти, прялка, светец, 
смежит, омрачили. Выделение в тексте событий.. 

Волшебница- зима в 
поэтических 
произведениях И. З. 
Сурикова (1ч.) 
 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать приёмы 
интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 
Иллюстрировать стихотворениес эпизодическим контролем со стороны учителя. Актуализация 

знаний и опыта детей по теме стихотворения (образы зимы в поэтических произведениях). 
Чтение учителем стихотворения И.З. Сурикова «Зима». Ответы на вопросы по тексту (работа 
с учебником). Словарная работа: пелена, непробудно, морозцы, труженик, стужа, санишки, 
солома, покоен. Выделение в тексте событий.  
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Великие 

русские 

писатели (5 ч.) 

Детство Л.Н. Толстого 
(из воспоминаний 
писателя) (1ч.) 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Отвечать и задавать вопросы. Выставка книг Л. 

Н. Толстого. Актуализация знаний о писателе. Ига «Узнай героя произведения». Чтение текста 

учителем. Словарная работа: запинка, выдумка, посредствам, братство, идеал, льнущих, 
муравейное братство, свод, благо. Беседа по содержанию. Актуализация опыта детей. Чтение 

текста по частям. Ответы на вопросы учебника. Характеристика героя (старшего брата 
Николая).   

«Лев Николаевич 
Толстой и его 
произведение 
"Акула"» (1ч.) 

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении. Первичное чтение текста учителем 
до слов «Акула плыла прямо на мальчиков...». Прогнозирование продолжения истории 

учащимися. Чтение текста до конца учащимися вслух. Словарная работа: артиллерист, палуба, 
фитиль, ропот, палуба, находчивость. Беседа по содержанию текста. Характеристика героев. 

Работа с иллюстрациями учебника: нахождение отрывков текста. Чтение по частям. 

Выборочный пересказ по плану учебника. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли. 

«К чему приводит 
безрассудство» на м-ле 
произведения Л. Н. 
Толстого «Прыжок» 
(1ч.) 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 
Определять главных героев произведения с эпизодическим контролем со стороны учителя. 
Характеризовать героев. Актуализация содержания рассказа Л. Н. Толстого «Акула». 
Знакомство с рассказом «Прыжок»: чтение текста учителем. Словарная работа: мачта, 
перекладина, аршин, раззадорился, палуба, каюта, задор, безрассудство. Развитие навыков 
формулировки личной оценки, аргументирования своего мнения. 
 

  
«Красота природы» - 
рассказ Л. Н. Толстого 
«Какая бывает роса на 
траве» «Законы 
природы» - рассказ Л. 
Н. Толстого «Куда 
девается вода из 
моря?» (1ч.) 

− Называть произведения Л.Н. Толстого. Определять самостоятельно тему и главную 
мысль рассказа. Сравнивать прочитанные рассказы (тема, главная мысль, события, 
герои).Актуализация детского опыта и знаний по теме текста. Чтение рассказа 

обучающимися. Словарная работа - алмаз, переливается, бархат. Беседа по содержанию. 

Определение замысла писателя (с какой целью написан рассказ). Работа с иллюстрациями (по 
теме текста). Выборочное чтение. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
Пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 
руководством учителя; 
 

 Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Куда девается вода из моря» учащимися. Словарная работа: 

родник, ключ, сотворён, через край. Беседа по содержанию. Составление наглядной модели 

круговорота воды в природе: родник (ключ, болото), река, море, туман, тучи, дождь. Умение 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая 
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содержание текста и соблюдения нормы построения текста. 

«Картины можно 
рисовать словами» - 
образ зимы в 
произведениях А. С. 
Пушкина «Зимнее 
утро» и «Зимний 
вечер» (1ч.) 

Читать произведение вслух и про себя, определяя настроение стихотворения. Чтение учителем 

стихотворения «Зимнее утро». Ответы на вопросы по тексту. Словарная работа: негой, 
взоры, Аврора, нынче, великолепными коврами, янтарным блеском, озарена, лежанка, 
предадимся бегу. Анализ выразительных средств стихотворного текста. Выразительное чтение. 

Актуализация знаний по теме стихотворения. Устное словесное рисование зимних картин с 
передачей своих чувств, впечатлений. Работа с учебником (ответы на вопросы по выбору 
учителя). Выразительное чтение стихотворения. Работа в парах - восстановить четверостишие 
из строк произведения. Подведение итогов. 

Определять средства выразительности речи, отображающие красоту природы, Чтение учителем 

стихотворения «Зимний вечер». Ответы на вопросы по тексту. Словарная работа: веретено, 
ветхая лачужка, обветшалая кровля, кроет, буря, мгла, вихрь. Анализ выразительных средств 
стихотворного текста, передающих настроение зимнего вечера. Выразительное чтение. Устное 

словесное рисование. Работа с учебником (ответы на вопросы). Выразительное чтение 

стихотворения.  
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Поэтическая 

тетрадь 2 (2 ч.) 
«Мороз в сказках и в 
природе» Н. А. 
Некрасов «Не ветер 
бушует над бором..» 
(1ч.) 

Читать стихотворение выразительно, выражая авторское настроение. Чтение учителем 

стихотворения «Не ветер бушует над бором.». Ответы на вопросы по тексту. Словарная 

работа: воевода, бушует, бор, дозор, владенье, косматая, палица, удалая, гнёт, обоз, казна, 
скудеет, стихия. Анализ выразительных средств стихотворного текста (олицетворение, 
сравнение, метафоры). Актуализация знаний по теме стихотворения. Устное словесное 

рисование зимних картин с передачей своих чувств, впечатлений. Работа с учебником (ответы 
на вопросы). Выразительное чтение стихотворения по частям. Выборочное чтение: найти и 

прочитать в тексте характеристики Мороза. Подведение итогов.  

«Как рассказывает 
поэт» И.А. Бунин 
«Густой зелёный 
ельник у дороги…» 
(1ч.) 

Развитие воссоздающего и творческого воображения. Иллюстрировать стихотворения.  Чтение 

стихотворения учителем «Густой зелёный ельник у дороги…». Ответы на вопросы по тексту. 

Словарная работа: остинок, размеренный, гон. Выразительное чтение учащимися. Анализ 
выразительных средств стихотворного текста. 

9 34-35 Литературные «Трудолюбие и Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения. Чтение текста 
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сказки (3 ч.) доброта 
вознаграждаются» (на 
м-ле произведения В. 
Одоевского «Мороз 
Иванович») (2 ч.) 
 

сказки по частям (6 частей) учителем и обучающимися. Словарная работа по ходу чтения: 
исстари, хлебы месила, наскучит, чулочки, башмачки, горемычная, затейница, платки рубить, 
песню затянет, не мешкая, промеж, передник, студенец, перина, окостенели, студёная, неряха, 
горница, угар, почивать, кушанье, починала, чини, штопай, булавочка, лопатка, чета, вишь, 
обнова, слиток, лень, трудолюбие. Беседа по прочитанному. Нахождение в тексте ответов на 

вопросы учителя (выборочное чтение). Работа с иллюстрациями учебника. Характеристика 
героев. Выделение смысловых частей в прочитанном отрывке и обобщение их в пункты плана. 

Выборочный устный пересказ текста по плану. 
Заключительный урок 
(обобщения и 
систематизации 
знаний) (1 ч.) 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.  Проверять себя и оценивать 
свои достижения на основе диагностической работы с помощью учителя., представленной в 
учебнике. Актуализация знаний, полученных во 2 четверти (задания по выбору учителя). 

3 четверть (18 ч.) 
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Литературные 

сказки (3 ч.) 
 

Д. Н. Мамин-Сибиряк 
«Алёнушкины сказки» 
(присказка) (1ч.) 
 

Читать присказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения. Объяснять 
понятие «присказка».Актуализация детских знаний и опыта. Беседа учителя о прочитанных 
сказках. Работа с иллюстрациями учебника. Игра «Узнай сказку». Рассказ учителя о творчестве 

писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. Чтение учащимися присказки «Алёнушкины сказки». Беседа 

по содержанию. Участвовать в анализе содержания. 
«О хвастовстве» Д. 
Мамина-Сибиряк 
«Сказка про храброго 
Зайца - Длинные Уши, 
Косые Глаза, 
Короткий Хвост» (1ч.) 
 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, отношение. 
Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения при 
перечитывании. Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять 
нравственный смысл сказки. Чтение текста сказки по частям учителем и обучающимися. 
Словарная работа по ходу чтения: душа в пятки, пуще, задал стрекоча, по пятам, хвастовство. 
Беседа по прочитанному. Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя (выборочное 

чтение). Работа с иллюстрациями учебника. Работа с поговоркой «У страха глаза велики». 

Характеристика героя.  

«Умеем мы оценивать 
возможности?» на м-
ле сказки В. М. 
Гаршина «Лягушка-
путешественница» (1 
ч.) 
 

Называть авторов, которые пишут литературные сказки. Восприятие на слух художественного 
произведения в исполнении учителя Рассказ учителя о жизни и творчестве В.М. Гаршина. 
Чтение текста сказки «Лягушка-путешественница» по частям учителем и обучающимися. 
Словарная работа: коряга, лакированная, нежиться, захватило дух, паяц, изо всей мочи, 
присутствие духа, заря, скирда, цепов, молотили рожь, сделается дурно, вверх тормашками, 
сгоряча. Беседа по прочитанному. Работа с поговоркой «Хвастовство само себя наказывает». 
Чтение по ролям. Характеристика героев. Выборочный пересказ. Работа с учебником (задания 
по выбору учителя).  



  
11 40 
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Были-

небылицы (5 
ч.) 

«Не бойся, не теряйся» 
рассказ 
М. Горького «Случай с 
Евсейкой» (1 ч.) 

Подробно и кратко пересказывать сказку. Определять, от какого лица идёт повествование, 
пересказывать текст, делить текст на смысловые части, составлять простой план. 
Актуализация знаний о небылицах. Рассказ учителя об авторе. Чтение рассказа «Случай с 
Евсейкой» учителем и учащимися по частям. Словарная работа: удил, бултых, тотчас, кларнет, 
сизый, оскалив, лангуст, актиния, рак-отшельник, клешни, немой, беззаботно, сепия, 
сифонофоры, удилище. Беседа по содержанию. Характеристика персонажа. Чтение по ролям. 

Коллективное сочинение продолжение небылицы. 

«Добро всегда 
возвращается».  
К. Г. Паустовский 
«Растрепанный 
воробей» (2 ч.) 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в тексте. Объяснять значения разных 
слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаряс эпизодическим 
контролем со стороны учителя. 
Рассказ учителя об авторе. Чтение текста «Растрепанный воробей» учителем и детьми по 
частям (4 части). Словарная работа: кузнец, молот, оттяжка, наковальня, на дыбы, чугун, 
Камчатка, уволокла, ларек, извозчьи стоянки, торба, жуют с хрупом, едкий, шарахалась, юркнул, 
вороватое, табак, обветренное, пост, бронзовый, трефовая, атласная шаль, трепыханье, по уставу, 
гобои, тронбон, капельдинер. Беседа по содержанию. Определение жанра произведения. 

Характеристика героев (воробья Пашки и вороны).  
Выборочное чтение. Работа с планом. Выборочный пересказ. Работа с учебником (выполнение 

заданий по выбору учителя). Восстановление последовательности событий. Умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
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«Мечты и чудеса» (на 
м-ле произведения А. 
И. Куприна «Слон» (2 
ч.) 
 
 
 
 
 

Определять особенности сказки и рассказа, различать вымышленные события и реальные. 
Знакомство с жизнью и творчеством писателя. Актуализация детских знаний и опыта. Чтение 
текста по частям (6 частей) учителем и обучающимися. Определение жанра произведения. 
Словарная работа по ходу чтения: веко, каприз, седло, зверинец, горничная, карлик, дощатая 
перегородка, аршин, вершок, пуд, зеваки, щеколда, помело, кухарка, ром, мечта. Беседа по 
прочитанному. Выделение смысловых частей текста. Составление плана. Нахождение в тексте 
ответов на вопросы учителя (выборочное чтение). Работа с иллюстрациями учебника. Чтение по 

ролям. Выборочный пересказ. Просмотр мультфильма «Девочка и слон». Соотнесение 
содержания мультфильма и произведения.). Пересказ от имени главной героини. Умение 

работать над вопросами по содержанию литературного текста. 
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Поэтическая 

тетрадь 3 (3 ч.) 
 

«Какая бывает забота» 
на основе 
произведений С. 
Чёрного «Воробей», 
«Слон» (1 ч.) 

Чтение учителем стихотворения С. Чёрного «Что ты тискаешь утёнка?». Беседа нравственно-

этического характера с опорой на детский опыт. Чтение стихотворений «Воробей», «Слон» 
учителем и учащимися. Словарная работа: задравши, черёд, притиснешь, вьюшка, пичужка. 
Беседа по содержанию прочитанного. Выразительное чтение, чтение по ролям. Работа с 

учебником (задания по выбору учителя). Подведение итогов. 
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«Детские забавы» А. 
А. Блок «Ветхая 
избушка», «Сны» (1 ч.) 

Читать стихотворение, отражая настроение. Находить в стихотворении яркие, образные слова и 
выражения. Объяснять смысл выражений с опорой на текст. Определять авторское отношение к 
изображаемому. Рассказ учителя об авторе. Актуализация знаний о зимних признаках. Чтение 

стихотворений «Ветхая избушка», «Сны» учителем. Словарная работа: ветхая, шалун, резвая, 
лампадка, внемлю, забавы. Беседа по содержанию. Работа с иллюстрацией учебника. Устное 

словесное рисование зимних картин, описанных поэтом. Нахождение в тексте выразительных 

средств.  
Самостоятельное чтение (про себя, по цепочке, выразительно). Чтение наизусть отрывка 
стихотворения Ветхая избушка».  
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Люби живое (7 
ч.) 

Любовь к природе в 
произведении М. 
Пришвина «Моя 
Родина» (1ч.) 

Называть произведения М. М. Пришвина. Определять тему и главную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. Рассказ 

учителя о писателе М. Пришвине и его творчестве (слайд-презентация). Актуализация детских 
знаний и опыта: беседа о Родине. Чтение текста «Моя Родина» учителем. Словарная работа: 

кладовая. Беседа по содержанию. Работа с заданиями учебника (по выбору учителя). 
Самостоятельное чтение текста учащимися. Работа с однокоренными словами (родина, 
рождение, родители, родство, родимый, родной).  
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Жизнь леса в 
произведениях И. С. 
Соколова-Микитова 
«Листопадничек» (1 
ч.) 

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, отношение автора и 
собственное отношение к литературному персонажу. Понимать нравственный смысл рассказа. 
Определять основную мысль рассказа.Актуализация знаний о сказках и рассказах 

(отличительные признаки), ставить вопросы к прочитанному. Чтение текста 

«Листопадничек» учителем и учащимися по частям.  
Словарная работа: долговязый, плотина запрудили, настлано, хатка, зябнуть, робеть, ходко 
работают, обглоданные. Беседа по содержанию. Выделение смысловых частей текста. 

Составление наглядной модели: болото, зайчонок, журавль, бобер, хатка, бобрята вода, лес, 
много зайцев. Характеристика героя. 
Чтение по ролям, выборочное. Восстановление последовательности событий по наглядной 

модели. Пересказ от имени главного героя. Работа с учебником (задания по выбору учителя).  

«Собачья верность» В. 
И. Белов «Малька 
провинилась» 
«Собачья верность» В. 
И. Белов «Еще про 
Мальку» (1ч.) 

Озаглавливать текст. Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, составлять 
небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст. Участвовать в анализе 
содержания, оценивать события и поступки. Понимать нравственный смысл рассказа.  
Актуализация личного опыта детей: беседа о собаках. Чтение рассказа «Малька провинилась» 
учащимися по частям. Словарная работа: шельма, честит, недоумением, шаромыжники, 
кутенок, напрямик, впустую, деловито. Уточнение фактического содержания рассказа. 

Выстраивание последовательности событий. Описание Мальки. Краткий пересказ.  
 Актуализация содержания прочитанного на предыдущем уроке. Чтение рассказа «Еще про 

Мальку» учащимися. Беседа по содержанию прочитанного текста. Словарная работа: плёсо, 
кулик, обомлел, легка на помине, поперёк, еле жива, причалил. Работа с учебником (задания по 
выбору учителя). Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР). Подведение итогов. 
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«Лесные опасности» 
В. В. Бианки 
«Мышонок Пик» (1 ч.) 

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, Рассказывать о герое, подбирая 
в произведении слова – определения, характеризующие его поступки и характер.Рассказ учителя 

о писателе В.В. Бианки. Чтение текста по частям (5 частей) учителем и обучающимися. 
Определение жанра произведения. Словарная работа по ходу чтения: рубнул, порскнут, 
врассыпную, злая шутка, копошился, пучеглазый, опрометью, пика, чаща. Беседа по 

содержанию. Выделение смысловых частей текста. Составление плана. Нахождение в тексте 
ответов на вопросы учителя (выборочное чтение). Работа с иллюстрациями учебника. 
Характеристика мышонка. Пересказ от имени мышонка.  
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Рассказы о животных 
Б. Житков «Про 
обезьянку» (1ч.) 

Беседа нравственно-этического характера об ответственном отношении к животным. 
Актуализация детских знаний и опыта. Рассказ учителя о писателе Б.С. Житкове. Чтение 

учителем и обучающимися рассказа «Про обезьянку» по частям. Словарная работа: искры из 
глаз посыплются, таковский, пол-аршина, шинель, за пазуху, дорвётся, осадил, прилаживала, 
чесаться меленько, укрутили, оплеуха, дичился, косяк, отдул, чердак, набрюшник, портсигар, 
ёрзает, стамеска, перелинка, приют, с остервенением, десятина, казённый, контора, мостовая, 
касторка, сатана. Беседа по содержанию прочитанного текста. Выделение смысловых частей 

текста. Определение последовательности событий. Составление плана. Работа над 

пониманием фразы «Мы в ответе за тех, кого приручили». Характеристика героя. 

Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР). Подведение итогов. 

Рассказы о животных 
В. Астафьев 
«Капалуха» (1ч.) 

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. Рассказ учителя 

о писателе и его творчестве. Актуализация знаний о повадках птиц и ответственном 

отношении к природе. Чтение текста по частям учителем и обучающимися. Словарная работа 

по ходу чтения: альпийские луга, колхоз, скот, тайга, покоробленные, редколапые, просека, 
валежник, озираться, коряга, космы, рябые, закостенели, пупыристая, дрема. Беседа по 

содержанию. Определение основного замысла произведения. Выборочное чтение с описанием 

поведения птицы. Характеристика поведения детей. Нахождение в тексте ответов на вопросы 
учителя. Работа с учебником (задания по выбору учителя). Высказывать свои собственные 
впечатления о прочитанном произведении, оценивать события и поступки. 

«Живое дороже 
неживого» В. 
Драгунский «Он 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова – определения, характеризующие его 
поступки и характер с эпизодическим контролем со стороны учителя. Называть авторов, 
которые пишут о животных. Актуализация знаний о творчестве В. Драгунского (опора на ранее 
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живой и светится» 
Урок обобщения и 
систематизации 
знаний по разделу 
«Люби живое»  (1ч.) 

прочитанные рассказы). Чтение рассказа «Он живой и светится» учащимися по частям. 
Словарная работа: брынза, радио, Гватемала, Барбадос. Беседа по содержанию прочитанного с 

опорой на детский опыт. Чтение по ролям. Выделение смысловых частей текста. Выборочный 

пересказ. Характеристика героя.  
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Поэтическая 

тетрадь 4 (2 ч.) 
О любви к маме А. Л. 
Барто «Разлука», «В 
театре») (1ч.) 

Читать стихотворение выразительно. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова – 
определения, характеризующие его поступки и характер по образцу. Актуализация знаний о 
творчестве А.Л. Барто. Выставка книг. Чтение стихотворения «Разлука» учителем. Словарная 

работа: командировка, гаммы, витает. Беседа по содержанию. Работа с иллюстрациями 

учебника. Самостоятельное чтение (про себя, по цепочке, выразительно). Работа с учебником 

(задания по выбору учителя). Подведение итогов. Коллективная творческая работа «Ласковые 
слова для мамы» (панно в виде солнышка).  

 Определение эмоционального характера текста. Работа с вопросами по содержанию 
литературного текста. Беседа о театре и правилах поведения в нем. Чтение стихотворения «В 
театре» учителем и учащимися. Беседа по содержанию (определение настроения стихотворения, 
выделение смысловых событий текста). Нахождение и чтение слов, которые читаются громко, 
тихо. Декларирование стихотворных форм. Делать выводы, давать аргументированные ответы, 
подтверждая отрывками из текста. 
 

Детские фантазии С. 
В. Михалков «Если» О 
любви к природе Е.А. 
Благинина «Кукушка», 
«Котенок»  (1ч.) 
 

Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё мнение. Читать 
стихотворение выразительно. 
Актуализация знаний о творчестве С. В. Михалкова. Чтение стихотворения «Если» учителем. 

Беседа по содержанию (актуализация детского опыта: как можно интересно провести время). 
Игра «Радио»: по сигналу учителя дети читают про себя или шепотом. Выразительное чтение, 

оценивать события, героев произведения. 



 
 
 
 

 Беседа нравственно-этического характера об ответственном отношении к природе, животным, 
птицам. Рассказ учителя о творчестве Е.А. Благининой. Чтение стихотворения «Кукушка», 

«Котенок» учителем и учащимися. Беседа по содержанию. Описание настроения героя в 

стихотворении «Кукушка». Описание котенка. Работа с учебником (задания по выбору 
учителя).  

  

4 четверть (14  ч.) 
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Собирай по 

ягодке - 

соберёшь в 

кузовок (10 ч.) 

«Учимся планировать 
свою работу»  Б. 
Шергин «Собирай по 
ягодке – соберешь 
кузовок» (1ч.) 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание. Объяснять смысл названия произведения. Соотносить пословицу с содержанием 
произведения.Актуализация детских знаний и опыта о значении труда в жизни человека. 
Чтение рассказа по частям учителем и обучающимися. Словарная работа по ходу чтения: 
рассудительно, паркетчик, порода дерева, академия, вылочил, незалёжливый. Беседа по 

содержанию. Обсуждение заголовка. Нахождение в рассказе пословиц: «Работа любит не 
молодца, а незалёжливого», «Глаза боятся, а руки делают», «Собирай по ягодке – наберёшь 
кузовок». Чтение по ролям. Характеристика героев. Составление вопросов к прочитанному 

отрывку.  
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Вечный круговорот в 
жизни в произведении 
А. Платонова «Цветок 
на земле» (1ч.) 

Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
определять главную мысль. Чтение рассказа по частям учителем и обучающимися. Словарная 

работа по ходу чтения: смежить, нынче, изба, уморились, осерчал, прах, труженик, гребешок. 
Беседа по содержанию. Выделение смысловых частей. 

Нахождение слов, словосочетаний, которые можно использовать для характеристики героя. 
Чтение по ролям. Выборочный пересказ. Работа с пословицами (например, «Жизнь дана на 
добрые дела», «Жизнь прожить — не поле перейти»). Обмен мнениями с одноклассниками по 
поводу читаемых произведений. 

Тема матери-Родины в 
рассказе А. Платонова 
«Еще мама» (1ч.) 

Чтение вслух и про себя текстов учебника (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; проверять себя); отделение нового от известного; выделение главного. 
Чтение рассказа «Еще мама» учителем и учащимися по частям. Словарная работа: ступай, 
изгородь, оробел, марля, горевать, спозаранку. Нахождение слов, которые редко употребляются. 
Беседа по содержанию по ходу чтения текста. Выделение смысловых частей. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Нахождение в тексте предложений, начало которых записано на 
доске. Составление вопросов к прочитанному отрывку. Работа в прах: восстановить 
последовательность событий. Определять главную мысль. 

«О помехах в учебе» 
по рассказу Н. Носова 
«Федина задача» (1ч.) 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, которые вызывают 
смех; определять отношение автора к событиям и героям. Актуализация знаний о творчестве Н. 
Носова («Затейники», «Живая шляпа»). Чтение рассказа «Федина задача» учителем и 

обучающимися. Словарная работа: задачник, диктор, концерт по заявкам, отрегулировал, блоха, 
кафтан, титулярный советник, полуденный. Беседа по содержанию. Выделение смысловых 

частей, составление плана. Восстановление деформированного плана. Выборочное чтение 

понравившихся эпизодов.  

«Вещи надо беречь» 
(на м-ле рассказа Н. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, которые вызывают 
смех; определять отношение автора к событиям и героям Актуализация знаний и опыта 



59 Носов «Телефон» (1ч.) обучающихся (речевой этикет). Работа в парах: инсценирование диалогов по телефону. Чтение 

рассказа «Телефон» учителем и обучающимися. Беседа по содержанию. Чтение по ролям. 

Инсценирование прочитанного отрывка разбираются жесты, мимика, движения, расположение, 
позы персонажей). Создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
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Поэтическая 

тетрадь 5 (4 ч.) 
«Эта опасная вода» 
Н.А. Некрасов  
«Дедушка Мазай и 
зайцы» (1 ч.) 

Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном стихотворении. Находить среди 
стихотворений произведение с использованием текста-повествования. Сравнивать  текст-
описание и текст-повествование с помощью учителя.Актуализация знаний и опыта детей по 

теме стихотворения (образы весны в литературных произведениях). Работа с репродукцией 
картины (И. Левитан «Весна. Большая вода»). Рассказ учителя о половодье и истории создания 

стихотворения. Чтение стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы» учителем. 

Словарная работа – сарай, низменном, дичь, кабы, силки, нахлынут, баграми, гурьбой, аршин, 
сажень, лопочут, гуторя, горемыка, копошится, купчиха, зипун, плут. Беседа по содержанию. 

Характеристика героя. Чтение учащимися всего текста по заданию учителя (про себя, 
шепотом, жужжащее чтение).  

Тема весны в русской 
поэзии: А.А. Блок 
«Ворона» С.А. 
Никитин «Полно, 
степь моя, спать 
беспробудно…» (1 ч.) 

Комбинированное чтение (учитель – учащиеся хором). Словарная работа: покатая, дух занялся, 
привольно, вешние звоны. Чтение, нахождение отрывка к рисунку. Нахождение в тексте 

описания вороны. Чтение учащимися всего текста по заданию учителя (про себя, шепотом). 
Выразительное чтение стихотворения. Работа с учебником (задания по выбору учителя). 
Подведение итогов. 

 Рассматривание иллюстраций «Весна в степи». Чтение стихотворения учителем. Словарная 

работа: полно, беспробудно, ненаглядной красе, мурава, ковыль, угода косцам, копна, 
мерцание, нива, беззаботно. Беседа по содержанию. Анализ выразительных средств 
стихотворного текста. Устное словесное рисование признаков весны в степи. Работа с 

учебником (задания по выбору учителя). Подведение итогов. 

Тема весны в русской 
поэзии: С.А. Есенин 
«Черёмуха» Ф.И. 
Тютчев «Весенняя 
гроза»  (1 ч.) 

Прослушивание аудиозаписи стихотворения. Актуализация знаний по теме стихотворения. 
Комбинированное чтение (учитель – учащиеся хором). Словарная работа: медвяная, пряная, 
проталинка, гремучий, вкрадчиво, круча. Чтение учащимися всего текста по заданию учителя 

(про себя, шепотом, жужжащее чтение). Анализ выразительных средств стихотворного текста. 
Устное словесное рисование («и ветки золотистые, что кудри, завила…, бежит, струится 
маленький серебряный ручей…, черемуха душистая, развесившись стоит…»). Конкурсное 

выразительное чтение стихотворения перед классом. Подведение итогов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Актуализация знаний и опыта учащихся по теме стихотворения. Чтение стихотворения 

учителем. Словарная работа: повисли перлы дождевые, птичий гам, шум нагорный, вторит 
весело громам. Анализ выразительных средств стихотворного текста. Устное словесное 

рисование. Чтение учащимися всего текста по заданию учителя (про себя, шепотом, жужжащее 
чтение). Коллективное разучивание стихотворения. Конкурсное выразительное чтение 

стихотворения перед классом. Подведение итогов. 
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По страницам 

детских 

журналов (5 ч.) 

Детские журналы 
«Мурзилка» и 
«Веселые картинки» 
(1ч.) 

 

Выставка детских журналов. Актуализация знаний и опыта чтения детских журналов. 

Рассматривание рубрик журнала. Чтение текстов журнала учителем и учащимися. 

Определение жанров произведений и их авторов. Беседа по содержанию прочитанного. 

Коллективное изготовление журнала (оформление предварительно собранного учащимися 
материала текстов и иллюстраций). Подведение итогов. 

«Горе делу не помеха» 
на м-ле рассказа Л. 
Кассиля «Отметки 
Риммы Лебедевой» (1 
ч.) 

Актуализация знаний по теме произведения. Рассказ учителя о писателе Л. Кассиле с 

использованием иллюстраций. Чтение текста по частям учителем и обучающимися. Словарная 

работа: наладить ученье, условились, госпиталь, табачный кисет, чище писать, ведомость, 
посредственно. Беседа по содержанию. Непосредственные высказывания детей: что 
понравилось в рассказе. Характеристика героев. Нахождение отрывка, отражающего главную 

мысль рассказа. Выделение смысловых частей в рассказе.  
Краткий пересказ текста. Подведение итогов. 

«Правду не скроешь» 
на м-ле рассказа Ю. 
Ермолаева 
«Проговорился» Ю. 
Ермолаева 
«Воспитатели»)  (1ч.) 

 

Вводная беседа нравственно-этического характера о правилах общения с близкими людьми. 

Чтение рассказа «Проговорился» учителем и учащимися. Словарная работа: струя, 
восторженные. Беседа по содержанию. 

Выборочное чтение (поиск в тесте ответов на вопросы учителя). Чтение по ролям. Работа с 
учебником (задания по выбору учащихся). Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР). 
Подведение итогов. 

 Чтение рассказа «Воспитатели» учителем. Словарная работа: дошколята, многозначительно, 
укоризненно, булочная, косясь. Беседа по содержанию. Выделение смысловых частей в тексте. 
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Чтение по ролям. Чтение с последующим инсценированием прочитанного отрывка (разбираются 
жесты, мимика, движения, расположение, позы персонажей). Нахождение в тексте отрывка, 
который поможет ответить на вопрос учителя. Подведение итогов. 

«Все наоборот» Г. 
Остер «Вредные 
советы». «Как 
получаются легенды» 
Юмористические 
произведения Р. Сефа 
(1ч.)  

Актуализация знаний о нормах нравственно-этичного поведения (уступать место старшим в 
транспорте, правильно реагировать на неудачи других, заботится о своих близких). Рассказ 

учителя об авторе и его творчестве. Чтение стихотворений учителем. Беседа по содержанию. 

Работа в парах: чтение и объяснение «вредного» совета, превращение в добрые советы). 
Выразительное чтение по цепочке. Подведение итогов. 

 Чтение учителем стихотворения. Непосредственные высказывания детей: что понравилось 
(было смешным) в стихотворении. Словарная работа: полька-краковяк, рояль, вальс, курица-
наседка, художественный свист, беззаботный. Беседа по содержанию. Чтение учащимися всего 

текста по заданию учителя (про себя, шепотом, жужжащее чтение). Выбор и чтение учащимися 
самых смешных мест в стихотворении. Подведение итогов. 

  
 . 
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Зарубежная 

литература (2 
ч.) 

Древнегреческие 
мифы: «Храбрый 
Персей» (1ч.) 

Рассказ учителя о древнегреческих героях с опорой на слайд-презентацию. Работа с толковым 

словарем (определение значения слова «миф»). Чтение текста учителем и учащимися по 

частям. Словарная работа: окаменелая статуя, груда, вельможа, погреб, бессердечная, 
диковинные, жемчужина, безумец, доблестные, лютый, скитался, уступ, настигают, без оглядки, 
сандалии, затрепетали, избавитель, свирепый, навеки, пучина, усыпанное. Работа с 

репродукциями картин: Караваджо «Медуза Гаргона», С. Риччи «Персей с головой медузы 
сражается с Финеусом». Беседа по содержанию. Выделение смысловых частей в тексте. 

Выборочное чтение. Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос 
учителя. Работа в парах: восстановить последовательность событий. Пересказ эпизодов. 

Подведение итогов.  

Волшебный мир 
сказок Г. Х. 
Андерсена: «Гадкий 
утенок» (1ч.) 

Актуализация знаний о творчестве писателя. Чтение учителем и обучающимися сказки 
«Гадкий утенок» по частям. Словарная работа: овёс, смётано, усадьба, целёхонькое, негодный, 
выводок, не прочь, отведать, лоскуток, благовоспитанный, орава, несуразный, император, 
залопотал, несносный, ни жив ни мертв, дробь, нахохлившись, кадка, подойник, щипцы, канал, 
ликованье. Беседа по содержанию. Выделение смысловых частей. Составление плана. 

Прослушивание музыкального произведения Э.  Грига «Утро», соотнесение с эпизодом сказки. 
Устное словесное рисование эпизода сказки. Нахождение в тексте отрывка, который поможет 
ответить на вопрос учителя. Работа в парах: восстановить последовательность событий. 
Пересказ эпизодов. Сжатый пересказ сказки.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

                                        Учебно-методические средства обучения 

1.«Программа для общеобразовательных учреждений. Коррекционно – развивающее обучение» под ред. С.Г.Шевченко. Москва: Школьная пресса   

2004 г. 
2. Программа для начальных классов:  Школа России. Концепция и программы для нач. кл.  В 2 ч. Ч.1/ [ М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова и др.]. 
-3-е изд. - М.: Просвещение, 2014.  
3. Литературное чтение Учеб. Для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. [ сост. Л.Ф. Климанова и др. ]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
4. Уроки литературного чтения: Метод.пособие к  учебнику « Литературное чтение 3 класс» /  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  – 2-е изд. 
-  М.: Просвещение, 2008. 
 

 

                                                                         Математика (68 часов) 
Данная адаптированная  рабочая   программа  по математике является частью АООП НОО (для 1-4) ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с.Березняки и 

составлена на основе:  
-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  

психического  развития (вариант 7.1) 
- на основе авторской программы «Математика» М. И. Моро, Ю. М. Колягиной образовательной системы  «Школа России» (М.: Просвещение, 2018 г.) 
- УМК  «Школа России», Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебники  для 3 класса начальной 
школы, в двух частях. М.: Просвещение, 2017. 
 
 
                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Математика» оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 
-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, конструирование, программирование). 
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

− проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому языку; 

 



− проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 
требований); 

− стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 
Сформированность речевых умений проявляется в: 

− способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

− способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие 
количественные и временные отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

− использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

− уважительном отношении к чужому мнению; 

− умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 
    - чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, пропорциональности размеров и пр). 
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

− умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки;  

− умении обсуждать план действий. 
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

− умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади.  
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

− умении объективно оценивать свои знания по математике; 

− способности анализировать причины успехов и неудач; 

− умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

−  умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении 
продуктивно его использовать, руководствоваться им в процессе работы. 
 
Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом. 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 



- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление 

краткой запись или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и выполнение арифметического 

действия (арифметических действий), запись решения с помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к задаче); 
-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных процессов (использование знаково-символических 

средств для понимания взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения, использование схемы для решения задачи из 

числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение математическими 

знаками и символами и т.д.); 
- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при оформлении и решении задач (кодирование с помощью математических знаков и 

символов информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический анализ условия, представленного 

схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно выбранных математических знаков и символов, декодирование знаково-

символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 
- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), 

определение исходя из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех столбцов и строк с 

использованием знаково-символических средств, с заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице отношений, 

зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их в таблице); 
- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-

символических средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с реальностью) ; 
- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они 

применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 

зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 
- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование 

текста задачи и выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение величин и зависимостей между 

ними, уточнение числовых данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 
- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении умением относить предъявленную задачу к определенному 
классу задач, имеющих общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, составление плана решения 

задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, определение сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее 

выполненной задачи и его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ математических объектов, выделение его свойств и 

признаков, установление сходства и различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и различия между признаками 

трех и более математических объектов, сравннение геометрические фигуры по площади); 
-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно найденному основанию (выделение признаков предмета, установление 

между ними сходства и различия, как основания для классификации математических объектов, выделение существенных и несущественных признаков, 

выделение математические объекты из ряда других, выделение существенных для классификации признаков и несущественных, обобщение 

математических объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 



- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ условий для установления логической зависимости, 

установление причинно-следственных связей между математическими объектами, выделение существенных признаков математических объектов, как 

основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 
- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на 

наглядном материале, выявление правила расположения элементов в ряду, продолжение числовой последовательности, восстановление пропущенных в 

ней чисел, проверка выявленного правила). 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

− способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной деятельности;  

− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 
планом;  

− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

− готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

− адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

− умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, договариваться о распределении функций; 

−  овладении умением работать в паре, в подгруппе. 
 
Предметные результаты. 

В конце 3-го класса обучающийся: 

− читает и записывает трехзначные числа; 

− сравнивает их и записывает результат их сравнения; 

− устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает её и восстанавливает пропущенные числа в ней; 

− заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

− упорядочивает заданные числа; 

− группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

− воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соответствующие случаи деления; 

− применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

− вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

− использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

− решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, множителя, делимого и делителя на основе знаний о 
взаимосвязи чисел при сложении, вычитании, умножении и делении; 



− использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 

− выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

− выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные приемы устных вычислений; 

− использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

− различает треугольники по видам и называет их; 

− сравнивает геометрические фигуры по площади; 

− вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

− разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

− описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни единицы времени в другие; 

− переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

− решает задачи арифметическими способами; 

− анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а также в табличной форме; 

− составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

− вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия; 

− составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

− применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и выполняет эти действия с числами в пределах 1000; 

− контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 



Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2). Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.  
Основная форма организации учебных занятий математике – урок. В зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым 
материалом, уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и умений, повторения пройденного, уроки 
проверки и оценки знаний, умений и навыков. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ в 3 классе по математике. 
№ Тема урока Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Коррекционная работа 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ( 4 ч.) 

1  Повторение. Устные и письменные 
приёмы сложения и вычитания 
  

 1 Проявлять ответственное поведение (подготовка к уроку, трансляция 
заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 
требований ) Выполнять сложение и вычитание в пределах 
100. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание 
. Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои 
знания. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

2 Устные и письменные приёмы 
сложения и вычитания 
 

 1 Задавать вопросы по содержанию учебного материала 
.Выполнять сложение и вычитание в пределах 100. Решать задачи 
в 1-2 действия на сложение и вычитание . Выполнять действия, 
соотносить, сравнивать, оценивать свои знания. Решать задачи в 1-
2 действия на сложение и вычитание. 

3 Решение уравнений. 
 

 1 − Называть компоненты и результаты сложения и 



вычитания. Решать уравнения на нахождение неизвестного 
слагаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 
сложении. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание 
Стремиться быть успешным (старательность при выполнении заданий). 
 

4 Решение уравнений. 
 

 1 Решать уравнения на нахождение неизвестного уменьшаемого на 
основе знаний о взаимосвязи чисел при 
вычитании. Находить значения числовых выражений в 2 действия, 
содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них) на 
сложение и вычитание разными способами. Отвечать на вопросы, 
рассуждать, связно высказываться. 
 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. (25 ч.) 
5 Связь между компонентами и 

результатом 
 умножения. 

 1  Совершенствовать вычислительные навыки, умения решать 
задачи. 
Заменять сложение умножением. Решать примеры и текстовые 
задачи в одно или два действия. 
Называть компоненты и результаты умножения и 
деления. Решать примеры и текстовые задачи в одно или два 
действия. 

6 Чётные и нечётные числа.  
 

 1 Уметь сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 
согласие (стремление) помочь. 

Называть чётные и нечётные числа. Применять при вычислениях 
таблицу умножения и деления с числом 

 
7 Таблица умножения и деления с 

числом  3. 
 

 1  Совершенствовать вычислительные навыки, используя знания 
таблицы умножения и деления на 3 . 

8 Решение задач с величинами: 
«цена», «количество», «стоимость». 
 

 1 Уметь пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно 
понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие 
количественные и временные отношения; Анализировать текстовую 
задачу с терминами «цена», «количество», 
«стоимость», выполнять краткую запись задачи разными 
способами. 
Называть связи между величинами: цена, количество, стоимость. 

9 Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без 
скобок. 

 1 Применять правила о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений 
числовых выражений . 



Вычислять значения числовых выражений в 2-3 действия со 
скобками и без скобок. 
Применять правила порядка выполнения действий в выражениях в 
2-3 действия (со скобками и без них). 

10 Таблица умножения и деления с 
числом 4.  
 

 1 Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления с числом 4. 
Применять знание таблицы умножения при вычислении значений 
числовых выражений. 

11 Задачи на увеличение числа в 
несколько раз. 
 

 1 Моделировать с использованием схематических чертежей 
зависимости между пропорциональными величинами 
. Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор 
действия для решения. Объяснять смысл выражения «больше в 2 
(3, 4, …) раза». Применять полученные знания для решения 
простых задач на увеличение числа в несколько раз. 

12 Задачи на уменьшение числа в 
несколько раз. 
 
 

 1 Использовать в задаче речевые обороты, отражающие количественные и 
временные отношения; Моделировать с использованием 
схематических чертежей зависимости между пропорциональными 
величинами. Решать задачи арифметическими 
способами. Объяснять выбор действия для решения. 
Объяснять смысл выражения «больше в 2 (3, 4, …) раза». 
Объяснять решение задач на уменьшение числа на несколько 
единиц и на уменьшение числа в несколько раз. 

13 Таблица умножения и деления с 
числом 5. 
 

 1 Выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению 
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления с числом 5. 
Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми 
действиями. 
Применять знание таблицы умножения при вычислении значений 
числовых выражений. 

14 Задачи на кратное сравнение чисел.   1 Выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 
требования к организации учебной деятельности. Моделировать с 
использованием схематических чертежей зависимости между 
величинами. Решать задачи арифметическими 
способами. Объяснять выбор действия для решения. 
Составлять план решения задачи.  

15 Таблица умножения и деления с 
числом 6. 
 

 1 Исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 
образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно. Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления с числом 6. 



Выполнять значения числовых выражений с изучаемыми 
действиями . 
Применять знание таблицы умножения при вычислении значений 
числовых выражений. 

16 Закрепление. Решение задач. 
 

 1 Составлять план решения задачи с помощью 
учителя. Действовать по предложенному или самостоятельно 
составленному плану. Пояснять ход решения 
задачи, обнаруживать и устранять ошибки логического характера, 
допущенные при решении. 

17 Таблица умножения и деления с 
числом 7. 
 

 1 Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи 
деления с числом 7. 
Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми 
действиями . 
Применять знания таблицы умножения при вычислении значений 
числовых выражений. 

18 Контрольная работа по теме: 

«Табличное умножение и деление» 

 

 1 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 
Применять знание таблицы умножения с числами 2-7 при 
вычислении значений числовых выражений. Применять правила 
порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со 
скобками и без них). Применять полученные знания для решения 
задач. Объективно оценивать свои знания по математике 

19 Единицы площади. Квадратный 
сантиметр.  
 

 1 Вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 
Сравнивать геометрические фигуры по площади «на глаз», путём 
наложения одной фигуры на другую, с использованием подсчёта 
квадратов. 
Измерять площади фигур в квадратных сантиметрах.  
Называть и использовать при нахождении площади фигуры 
единицу измерения площади – квадратные сантиметр. 

20 Площадь прямоугольника. 
 

 1 Выводить правило вычисления площади 
прямоугольника. Совершенствовать вычислительные 
навыки. Вычислять площадь прямоугольника (найти длину и 
ширину в одинаковых единицах, а потом вычислить произведение 
полученных чисел). 

21 Таблица умножения и деления с 
числом 8. 
 

 1 Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи 
деления с числом 8. 
Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми 
действиями .Применять знание таблицы умножения при 
вычислении числовых выражений. 



22 Таблица умножения и деления с 
числом 9. 
 

 1 Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи 
деления с числом 9. Вычислять значения числовых выражений с 
изучаемыми действиями. 
Применять знание таблицы умножения при вычислении числовых 
выражений. 

23 Единицы площади. Квадратный 
дециметр. 
 

 1 Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 
Измерять площади фигур в квадратных 
дециметрах. Находить площадь прямоугольника и 
квадрата. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения 
решать задачи. Называть и использовать при нахождении 
площади фигуры единицу измерения площади – квадратный 
дециметр. 

24 Квадратный метр. 
 

 1 Производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 
ориентироваться в мерах длины, площади. Измерять площадь фигур в 
квадратных метрах.  Находить площадь прямоугольника и 
квадрата. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения 
решать задачи. 
Называть и использовать при нахождении площади единицу 
измерения площади – квадратный метр. 

25 Закрепление  изученного материала. 
 

 1 Совершенствовать знание таблицы 
умножения, решать задачи. Выполнять задания на логическое 
мышление. Анализировать задачи, устанавливать зависимости 
между величинами, составлять план решения 
задачи, решать текстовые задачи разных 
видов. Совершенствовать знание таблицы умножения. 

26  Умножение на 1. Умножение на 0. 
 

 1 Умножать любое число на 1. Совершенствовать знание таблицы 
умножения, умения решать задачи. Выполнять задания на 
логическое мышление. 
Умножать на 0.  
Называть результат умножения любого числа на 
1. Применять знание таблицы умножения при вычислении 
значений числовых выражений. Применять полученные знания 
для решения задач. 

27 Умножение и деление с числами 1, 
0.  
 

 1 Делить число на то же число и на 
1. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи .Называть результат деления числа на то же число на 
1. Применять знание таблицы умножения при вычислении 
значений числовых выражений. Применять полученные знания 
для решения задач. 



28 Деление нуля на число. 
 

 1 Выполнять деление нуля на число, не равное 
0. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи. 
Называть результат деления нуля на число, не равное 
0. Применять полученные знания для решения составных задач. 

29 Решение составных задач в 3 
действия. 

 1 Вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 
Анализировать задачи, устанавливать зависимости между 
величинами, составлять план решения задачи, решать текстовые 
задачи разных видов. Выполнять задания творческого и 
поискового характера. Располагать предметы на плане комнаты по 
описанию. Анализировать задачи-расчёты 
и решать их. Выполнять задания на логическое мышление. 
Использовать в задаче речевые обороты, отражающие количественные и 
временные отношения. 

ДОЛИ (3 ч. ) 
30 Доли. Круг. Окружность.  

 
 1 Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Образовывать, называть и записывать доли. Находить долю 
величины с помощью учителя. Чертить окружность (круг) с 
использование циркуля. Моделировать различное расположение 
кругов на плоскости. Классифицировать геометрические фигуры 
по заданному или найденному основанию классификации. 

31 Диаметр окружности (круга). 
Решение задач. 
 

 1 Проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки. 
Чертить диаметр окружности. Находить долю величины и 
величину по её доле с эпизодическим контролем со стороны 
учителя. Определять центр, радиус 
окружности. Вычерчивать окружность с помощью циркуля. 
Определять и вычерчивать диаметр окружности. Находить долю 
числа и число по его доле. Использовать в задаче речевые обороты, 
отражающие количественные и временные отношения. 

32 Единицы времени. Год, месяц, 
сутки. 
 

 1 Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более 
крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между 
ними. Рассматривать единицы времени: год, месяц, 
неделя. Анализировать табель-календарь. 
Рассматривать единицу времени:  сутки, закреплять представления 
о временной последовательности событий.   

ВНЕТАБЛИЧНОЕ   УМНОЖЕНИЕ  И  ДЕЛЕНИЕ ( 9 ч.) 
33 Случаи деления вида 80:20. 

 
 1 Знакомиться с приёмом деления двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. 
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи, уравнения . 



34 Умножение суммы на число. 
 

 1 Знакомиться с различными способами умножения суммы двух 
слагаемых на какое-либо число. Использовать правила умножения 
суммы на число при выполнении внетабличного умножения . 
Объяснять способ умножения суммы двух слагаемых на какое-
либо число, находить результат. 

35 Умножение двузначного числа на 
однозначное. 
 

 1 Учиться умножать двузначное число на однозначное и 
однозначное на двузначное . Повторять переместительное 
свойство умножения суммы на число. 

36 Деление суммы на число. 
 

 1 Делить различными способами на число сумму, каждое слагаемое 
которой делится на это число. Использовать правила умножения 
суммы на число при выполнении деления . 
Использовать правила деления суммы на число при решении 
примеров и задач. 
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи. 

37 Деление двузначного числа на 
однозначное. 
Делимое. Делитель. 

 1 Проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки. 
Совершенствовать навыки нахождения делимого и 
делителя. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 
решать задачи. 
Использовать разные способы для проверки выполненных 
действий при решении примеров и уравнений. 
 Совершенствовать вычислительные навыки. 

38 Деление двузначного числа на 
двузначное. 
 

 1 Делить двузначное число на двузначное способом подбора 
.Применять правила деления двузначного числа на двузначное 
способом подбора. 

39 Проверка умножения. 
 

 1 Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 
Учиться проверять умножение делением. Чертить отрезки 
заданной длины и сравнивать их . 
Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 
неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

40 Решение уравнений. 
 

 1 Проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки. 
Вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 
Решать уравнения разных видов.  
 

41 Закрепление изученного материала. 
 

 1 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи. Применять изученные правила проверки при решении 
уравнений.  

ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ (4 ч.) 
42 Деление с остатком. Правило 

остатка. 
 1 Проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки. 



 Разъяснять смысл деления с остатком. Решать примеры и задачи на 
внетабличное умножение и деление. Применять приём деления с 
остатком. 

43 Деление с остатком методом 
подбора.  
 

 1 Выполнять деление с остатком, делать вывод, что при делении 
остаток всегда меньше делителя. 
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи. Делить с остатком, опираясь на знание табличного 
умножения и деления. Решать простые и составные задачи. 

44 Случаи деления, когда делитель 
больше делимого. 
 

 1 Рассмотреть случаи деления с остатком, когда в частном 
получается нуль (делимое меньше  делителя). 
 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи. 

45 Проверка деления с остатком. 
 

 1 Выполнять деление с остатком и его проверку. 
 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи. 
Применять навыки выполнения проверки при делении с остатком. 

НУМЕРАЦИЯ. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000.    (6 ч.) 
46 Устная нумерация чисел в пределах 

1000. 
Единицы первого, второго и 
третьего разрядов. 

 1 Читать трёхзначные числа. Знакомиться с новой единицей 
измерения – 1000. Образовывать числа из сотен, десятков, единиц; 
называть эти числа.  
Образовывать числа из натурального ряда от 100 до 1000. 
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
уравнения, задачи с пропорциональными величинами. 

47 Письменная нумерация чисел в 
пределах 1000. 
 

 1 Записывать трёхзначные числа.  Упорядочивать заданные 
числа, устанавливать правило, по которому составлена числовая 
последовательность, продолжать её 
или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

48 Увеличение, уменьшение числа в 10, 
100 раз. 
 

 1 Увеличивать и уменьшать натуральные числа в 10 раз, в 100 
раз. Решать задачи на кратное и разностное сравнение. 
 Читать, записывать трёхзначные числа. 

49 Сравнение трёхзначных чисел. 
 

 1 Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 
Рассматривать приёмы сравнения трёхзначных чисел. 
Проверять усвоение изучаемой темы. 
Сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения. 

50 Письменная нумерация чисел в 
пределах 1000. 
 

 1 Рассматривать приёмы сложения и вычитания, основанные на 
знании разрядных  слагаемых. Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 

51 Единицы массы. Грамм. 
 

 1 Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более 
крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между 



ними. Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (6 ч.) 

52 Приёмы устных вычислений вида 
450+30, 620-200. 
 

 1 Проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки. 
Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 1000, используя приёмы сложения и вычитания чисел, 
запись которых оканчивается нулями. Закреплять знания устной и 
письменной нумерации. 

53 Приёмы устных вычислений вида 
470+80, 560-90. 
 

 1 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 1000, используя приёмы сложения и вычитания чисел, 
запись которых оканчивается нулями. Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 
 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи. 

54 Приёмы устных вычислений вида 
260+310, 670-140. 
 

 1 Выполнять устно вычисления, используя приёмы устных 
вычислений вида: 260+310, 670-140. Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 

55 Алгоритм сложения трёхзначных 
чисел. 
 

 1 Применять алгоритм письменного сложения чисел и выполнять 
эти действия с числами в пределах 1000. 
 Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 
арифметических действий при письменных вычислениях. 

56 Алгоритм вычитания трёхзначных 
чисел. 

 1 Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 
Применять приёмы письменного вычитания чисел и выполнять эти 
действия с числами в пределах 1000.  Использовать различные 
приёмы проверки правильности вычислений. 

57 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание». 

 1 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 
Объективно оценивать свои знания по математике 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ   ( 2 ч.) 
58  Умножение и деление. Приёмы 

устных вычислений. 
 

 1 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 1000, используя приём умножения и деления 
трёхзначных чисел, которые оканчиваются нулями. 

59 Виды треугольников. 
 

 1 Различать треугольники по видам (разносторонние и 
равнобедренные, а среди равнобедренных – равносторонние) и 
называть их. 

ПРИЁМЫ ПИСЬМЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ( 5 ч.) 
60 Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное.  
 

 1 Выполнять устно деление и умножение трёхзначных чисел на 
основе умножения суммы на число и деления суммы на 
число. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи. 



61 Письменные приёмы умножения в 
пределах 1000. 
 

 1 Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд 
многозначного числа на однозначное. Составлять план 
работы, анализировать, оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личную заинтересованность. 
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 
задачи. 

62 Приёмы письменного деления в 
пределах 1000. 
 

 1 Проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки. 
Выполнять устное деление трёхзначных чисел способом 
подбора. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 
решать задачи, уравнения. 

63 Алгоритм деления  трехзначного 
числа на однозначное. 
 

 1 Умножать письменно в пределах 1000 без перехода через разряд 
трёхзначного числа на однозначное число. 
Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, 
умение решать задачи. 

64 Проверка деления. 
 

 1 Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на 
однозначное и выполнять это действие. 
Делить трёхзначные числа и соответственно проверять деление 
умножением. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 
решать задачи, уравнения. 

ПОВТОРЕНИЕ (4ч) 
65  Повторение. Умножение и деление. 

 
 1 Оценить результаты освоения темы, проявить личную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий. 

66 Повторение. Задачи. Уравнения. 
 

 1 Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. Записывать и 
решать задачи изученных видов. Выполнять письменное деление и 
умножение многозначного числа на однозначное по алгоритму. 

67 Итоговая контрольная работа. 

 

 1 Оценить результаты освоения тем за 3 класс, проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий. 
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 
выводы на будущее. 

68 Повторение. Геометрические 
фигуры и величины. 
 

 1 Вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 
производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 
ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в изменённых 
условиях. Использовать в задаче речевые обороты, отражающие 
количественные и временные отношения. 
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 



выводы на будущее. Работать с геометрическим материалом. 
Объективно оценивать свои знания по математике 

 ВСЕГО  68 ч.  

 
 
 
Учебно-методические средства обучения 
1.Программа для общеобразовательных учреждений. Коррекционно – развивающее обучение» под ред. С.Г.Шевченко. Москва: Школьная пресса 

2004 г. 
2. Программа для начальных классов: Школа России. Концепция и программы для нач. кл.  В 2 ч. Ч.1/ [ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова и др.]. 
-3-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 
3. Математика. Учебник для 3кл. нач. шк. В 2 ч. / [ М. И. Моро, М. А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. ]. – 5-е изд. М. : Просвещение, 2018. 
4. Методическое пособие к учебнику.  Математика. 3 класс. Пособие для учителя. / М. И. Моро, Г.В. Бельтюкова, С.В.Степанова – М.: Просвещение, 2008. 
 

 

 

                              Английский язык (34 часа) 
Пояснительная записка. 

Нормативные документы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598 
-Федеральный государственный образовательный стандарт НОО с изменениями 

 
В связи с тем, что в индивидуальном учебном плане учащегося (Ф.И.) на изучение английского языка отводится 1 час в неделю, данная программа 
рассчитана на 34 учебных часа при продолжительности учебного года – 34 недели. 

Тематическое планирование скорректировано за счет объединения смежных учебных тем  с учетом характера течения заболевания, особенностей 
психофизического развития возможностей обучающегося, особенностей его эмоционально – волевой сферы. 

 

 

 

Цели курса 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 



• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 

• развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 
к дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского  языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

•  расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 
(учебником, рабочей тетрадью, аудио-приложением, мульти-медийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и 
активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, 
познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 
школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, 
чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное 
отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 
коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 



саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, 
социальные компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и англо-говорящих стран, 
о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

        В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 

Личностными результатами являются:         

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 
образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

• развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 
школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в 3  классе  являются: 

• овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания 
курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

Составлять диалоги с опорой на картинку и модель . Участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Использовать в диалоге 
фразы  и элементарные нормы речевого этикета: уметь  поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 
ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; уметь вести диалог-расспрос, уметь задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д. 
 Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

На основе текста–опоры уметь составлять  небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывать  людей, животных; персонажей 
мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

В аудировании: 

Воспринимать  и понимать  речь учителя и его четкие инструкции в ходе урока; понимать собеседника при диалогическом общении и монологические 
тематические высказывания и сообщения одноклассников, понимать основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, 
находить в тексте нужную информацию. 

• Использовать при чтении двуязычный словарь 

В письменной речи: 

• Выполнять различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой 
на образец записок, открыток, личных писем, поздравлений, историй и минисочинений для языкового портфеля. 

• владеть техникой письма; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 
клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 



Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующие темы (сферы): 

• Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета). 

• Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

• Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.Выходной день (в зоопарке, 
цирке), каникулы. 

• Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

• Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

• Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года. Погода. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 
сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 
сказки). 

• Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине). 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в 
пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

• порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое 
отношение; 

• приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения; 



• прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; описывать человека, животное, предмет, картину; рассказывать о ком-то, о 
происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться 

• представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

• просить о помощи или предложить свою помощь; 

• запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

• приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства; 

• обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

• понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

• понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

• понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально 
на их содержание; 

• полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 
материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

• догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

• догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного языка; 

• «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

• переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

• выразительно читать вслух; 

• читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 



Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

• читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

• и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

• писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

• составлять и записывать план прочитанного; 

• составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

• самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя в случае необходимости 
словарь; 

• составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

• письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

• составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

• писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  



Тематическое планирование 

1. Знакомство. Повторение лексико-грамматического материала 2 класса – 1 час. 
2. Модуль 1 «Снова в школу!» - 4 часа. 
3. Модуль 2 «Семья» - 3 часа. 
4. Модуль 3 «Все, что я люблю» - 6 часов. 
5. Модуль 4 «Поиграем!» - 4 часа. 
6. Модуль 5 «Пушистые друзья» - 3 часа. 
7. Модуль 6 «Дом, милый дом!» - 4 часа. 
8. Модуль 7 «Выходной» - 3 часа. 
9. Модуль 8 «День за днем» - 4 часа. 
10. Тестирование – 2 часа. 

 
 

Содержание Название модуля 
Знакомство, приветствие, прощание  
(с использованием типичных фраз 
английского речевого этикета). (1 ч) 

Welcome Back! (1 ч) (Starter Module). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, 
возраст. 
(3 ч) 
Мой день (распорядок дня). Покупки в 
магазине: основные продукты питания. 
Любимая еда. (6 ч) 
Семейные праздники: Рождество. День 
матери. Подарки. (1 ч) 

Family Moments! (3 ч) (Module 2); 
Families near and far! My Family Tree! (Module 2); 
Family Crest! (Module 6); 
Day by Day! (3 ч) (Module 8); 
Tesco Superstore (Module 4); 
All the things I like! (3 ч); (Module 3); 
A bite to eat! I scream for ice cream! (Module 3); 
Merry Christmas, everybody! Mother’s Day  
(1 ч) (Special Days!); 
Everybody likes presents!(Module 5) 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои 
любимые занятия. 
(2 ч) 
Выходной день (в театре животных, 
домемузее, парке). 
(2 ч) 

Come in and play! (2 ч) (Module 4); 
Get ready, get set, go! Fun after school (Module 7); 
Cartoon Favourites! Cartoon time (Module 8); 
Grandpa Durov’s Wonderland 
(Module 5). 
House museums in Russia(Module 6); 
A day off! (2 ч) (Module 7). 

Я и мои друзья: 
увлечения/хобби, совместные занятия. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать. (4 ч) 

A day off! (1 ч) (Module 7); 
Furry Friends! (3 ч) (Module 5). 



Моя школа: учебные предметы, школьные 
принадлежности. (3 ч) 

School Days! (3 ч) (Module 1); 
Schools in the UK! Primary schools in Russia (Module 1). 

Мир вокруг меня.  
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, 
их размер, предметы мебели и интерьера. (4 ч) 

Come and play! In my room! (1 ч) (Module 4); 
Home sweet home! My House! 
(3 ч) (Module 6). 

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна (дома, магазины, животный 
мир, блюда национальной кухни, школа, мир 
увлечений). (4 ч) 
Небольшие произведения детского фольклора 
на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 
(4 ч) 
Некоторые формы речевого и неречевого 
этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время 
совместной игры, за столом, в магазине). 

Schools in the UK. Primary Schools in Russia (1 ч) (Module 1); 
Families near and far (UK, Australia). Families in Russia (1 ч) (Module 2); 
British Homes! House Museums in Russia (1 ч) (Module 6); 
 
Cartoon Favourites (USA). Cartoon time (1 ч) (Module 8); 
The Toy Soldier (Reader, Modules 
1–8) (4 ч). 
 

 

Поурочное планирование 

№ 
урока 

Тема 

1 Повторение лексико-грамматического материала 2 класса: классного обихода, алфавит, цвета, числительные 1-10. 
Коррекционная работа: повторение знаков транскрипции 

2 Модуль 1 «Снова в школу!» ЛЕ «Школьные принадлежности», отработка в диалоге. Числительные 11-20. 
 Коррекционная работа: повторить счёт 1-10 

правило чтения буквы Aa в открытом и закрытом слогах 

 
Коррекционная работа: повторение букв и звуков 

3  «Учебные предметы». Глаголы to be\ to have, практика в устной речи. 
Коррекционная работа:  повторить правописание букв англ.алфавита 

4 Повелительное наклонение. Закрепление  по теме «Школа» в игре. Электронное письмо.  
Коррекционная работа:   индивид задания на развитие письменной речи 

5 Тема «Школы в Британии и России». Поиск информации в тексте.  «Моя школа». 
Коррекционная работа:   индивид задания на развитие навыка чтения 

6 Модуль 2 «Семья». Введение , сюжетные диалоги по теме.  
Коррекционная работа: повторение букв и звуков 

7 Притяжательные местоимения. Диалог-расспрос о семье. Множ. число существительных – образование по правилу. 
Коррекционная работа:   индивид задания на развитие навыка чтения 



8 Практика в ауд-и: песня, комиксы. Семья в Великобритании и России: практика в чтении. 
Коррекционная работа: развитие навыка работы со словарём 

9 Модуль 3 «Все, что я люблю».  по теме «Еда», сюжетный диалог. 
Коррекционная работа:  индивид задания на развитие навыка уст.речи с опорой на образец 

10 Настоящее простое время: 3 л ед. числа. Диалоги с опорой на картинки. 
Коррекционная работа:   индивид задания на развитие памяти 

11 Местоимения some\ any для выражения количества. Этикетный диалог «За столом». 
 Коррекционная работа:   индивид задания на развитие навыка чтения 
 

12 Речевая практика: предпочтения в еде. Записка маме. Чтение комиксов.  
Коррекционная работа:  индивид задания на развитие навыка уст.речи со зрительной опорой 

13 Традиционная еда в Британии, диалоги по теме. 
 Коррекционная работа: повторить счёт 1-100 

14 Выполнение упр-й на закрепление и обобщение лексико-грамматического материала модулей. Письмо Деду Морозу. 
Коррекционная работа: повторение букв и звуков 

15 Тестирование по модулям 1, 2, 3. 
 Коррекционная работа: повторение букв и звуков 

16 Модуль 4 «Поиграем!» Введение  «Игрушки», практика в ауд-и и чтении сюжетных диалогов. Притяжательный падеж 
сущ-х. Коррекционная работа: развитие навыка работы со словарём 

17 Указательные местоимения this/ these и that/ those. Описание картинок, диалог-расспрос о предметах в комнате. 
Коррекционная работа: развитие навыка работы со словарём 

18 Тренировка в употреблении указательных местоимений. Практика в чтении и аудировании: комиксы.  
Коррекционная работа:  индивид задания на развитие навыка уст.речи со зрительной опорой 

19  «Описание своей комнаты». Практика в чтении, закрепление изученной лексики в игре. 
 Коррекционная работа:  индивид задания на развитие навыка уст.речи со зрительной опорой 

20 Модуль 5 «Пушистые друзья». Ознакомление с ЛЕ, описание животных. Мн. число сущ-х, образованных не по правилу. 
Коррекционная работа: повторить звуки и буквы 

21 Практика в устной речи. Глагол have got, описание питомца по образцу. 
 Коррекционная работа: повторить звуки и буквы 

22 Числительные 20-50. Повторение глагола can, чтение и обсуждение текстов о животных («Страус эму»). 
 Коррекционная работа: повторить звуки и буквы 

23 Модуль 6 «Дом, милый дом. Предлоги места, беседа о местонахождении предметов по картинкам.  
Коррекционная работа:   индивид задания на развитие внимания и памяти 

24 Диалог-расспрос на базе стр-р there is/ there are. Описание комнат в доме. 
Коррекционная работа:   индивид задания на развитие внимания и памяти 

25 Совершенствование грам. навыков: вопросно-ответные упр-я на базе стр-р there are-there is (is there-are there) и лексики по 
теме «Дом». Коррекционная работа: развитие навыка работы со словарём 

26 Практика в чтении: дома в Великобритании, дома-музеи в России. Закрепление лексико-грамматического материала 



модуля 6 в игровой форме. Коррекционная работа: развитие навыка работы со словарём 
27 Модуль 7 «Выходной». Ознакомление. Настоящее продолженное время. 

 Коррекционная работа: развитие навыка работы со словарём 
28 Практика в употреблении настоящего продолженного времени (в вопросительной и утвердительной форме). Аудирование 

и чтение сюжетных диалогов по теме. 
 Коррекционная работа:   индивид задания на развитие письменной речи 
 

29 Практика в чтении: день в парке.  
Коррекционная работа:  индивид задания на развитие навыка уст.речи со зрительной опорой и с опорой на образец 

30 Модуль 8 «День за днем».  «Дни недели». Диалог-расспрос в настоящем простом времени. 
Коррекционная работа: повторить звуки и буквы 

31 Формирование навыков употребления наст. простого времени в рассказе о повседневных занятиях. Предлоги времени: 
практика в ауд-и (время в разных городах мира). Коррекционная работа: повторить звуки и буквы 

32 Чтение и обсуждение текстов о популярных героях мультфильмов в России и Сша. 
 Коррекционная работа:   индивид задания на развитие письменной речи 

33 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала модулей 4-8. 
 Коррекционная работа: повторить звуки и буквы 

34 Тестирование по модулям 4-8. 
 
 

                                                                             Окружающий мир (34 часов) 
             Данная адаптированная  рабочая   программа  по окружающему миру является частью АООП НОО (для 1-4) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова 
с.Березняки и составлена на основе:  

-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  
психического  развития (вариант 7.1) 
- на основе авторской программы «Окружающий мир» А.А. Плешакова образовательной системы «Школа России»,  (Москва, Просвещение, 2018 г.)  
- УМК  «Школа России», Окружающий мир. 3 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2017. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов)  

− Понимания отличия России от других стран,  

− Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране,  

− Знании наиболее насущных экологических проблем в регионе и конкретном месте своего проживания; 

− уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик должен взаимодействовать). 



целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

−  понимании смысла географической карты как модели мира, страны,  

− Понимании взаимосвязи живой и неживой природы; 

− Понимании взаимосвязей в природе; 

− Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы. 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов проявляется в: 

− - интересе к зарубежным странам 

− - интересе к другим культурам. 
интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

− интересе к изучаемому предмету в целом (в невербальных проявлениях при рассказах учителя и вопросах), 

− стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе. 

− интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на природу»; 

− интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам родителей, их занятиям, семейному бюджету и т.п.); 

− интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, удаленности и пр.); 

− стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по предмету,  
освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

− трансляции домашнего задания родителям,  

− переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,  
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

− восхищении красотой человеческих творений и природы; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в: 

- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья; 

− понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья; 

− понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья;  

− - соблюдении правил безопасного поведения. 
уважение к людям труда проявляется в: 

− понимании того, что деньги платят за труд 

− понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об их сохранности/использовании; 

− знании названий профессий и их значения для людей.  
   развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно   необходимом жизнеобеспечении проявляется в: 

− понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями,  

− понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски занятий по болезни приводят к появлению пробелов в знаниях),  



владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий проявляется в: 

возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его презентацией. 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации проявляется в: 

− расширении представлений о различных аспектах и многообразии природного и социального мира, их взаимосвязях; 

− понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны; 
Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом. 
Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера проявляется в: 

− самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

− проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее неизвестного задания). 
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач проявляется в: 

− овладении умениями декодирования условных знаков и представленных наглядных моделей. 

− Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на наглядную модель. 

− Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с изучаемым материалом) 
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета проявляется в: 

− Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых. 

− Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой информации (под контролем взрослого). 

− Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

− Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

− Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные (например, состав пищевых продуктов, семейный бюджет и пр. 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах проявляется в: 



− овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных (информационных) статей в учебнике; 

− овладении умением формулировать выводы устно и письменно. 

− Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы 

− способности излагать свое мнение и аргументировать его; 

− Овладении умением понятного пересказа информационного текста. 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям проявляется в: 

− Овладении умением выделять существенные признаки. 

− Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать вывод. 

− Овладении умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты. 

− Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями природы, природными изменениями. 

− Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного характера в соответствии с изучаемым материалом. 

− умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми явлениями и событиями; 

− овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления памяток с условными знаками для воспроизведения усвоенного материала. 
 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий.  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата проявляется в: 

− способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной деятельности;  

− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 
планом;  

− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно. 

 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих проявляется в; 

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности. 
Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе выполнения задания. 
Овладении умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки. 
Овладении умением оценить поведение окружающих. 
Овладении умением оценить собственное поведение. 
Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий.  



активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач проявляется в: 

− Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в преодолении затруднения, объяснением. 

− Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у него задание или совместно его выполнить. 

− Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении затруднения. 

− Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом. 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в; 

Овладении умением работать в паре (предлагать и выслушивать предложения). 
Овладении умением аргументировать свою точку зрения. 
Сформированность личностных универсальных учебных действий.  
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

проявляется в; 

− Способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел).  

− Овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание, транслировать его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую 
информацию у учителя или одноклассников, принести на урок требуемое, дополнительно подготовиться к проверочным работам). 

− Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на осознании имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные 
попытки решения, повторные правильные выполнения ранее неудававшихся заданий).  

− Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого. 

− способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать старание); 

− способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности; 

− способность адекватно оценивать свое поведение на уроке. 
Предметные результаты  

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, представлений и умений. 

− Название страны, региона, места проживания,  

− Представление об обществе, народе, семье 

− Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его основных предприятий 

− знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и рукотворным миром; 

− знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу; 

− понимание сущности экологии; 

− знание живого, входящего в Красную книгу; 

− заповедники: понимание сущности; 

− знание состава воздуха; 



− Представления о воде, почве, природных богатствах; 

− Круговорот воды в природе; 

− классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, травы, цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники); 

− развитие и охрана растений; 

− правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа); 

− правила безопасности на дороге; 

− опасные природные явления (гроза, буря) 

− опасные места (там, где нет или мало людей) 

− знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, 
всеядные, растительноядные); 

− цепи питания, размножение, развитие, охрана животных; 

− грибы, микроорганизмы; 

− основы знаний об организме человека; 

− основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни; 

− органы чувств, кожа, осанка 

− основы правильного питания и состав продуктов; 

− основы экономических представлений (деньги); 

− сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда 

− расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

− знание видов транспорта; 

− знание названий сторон света, материков, стран, городов 

− понимание отличий своей и чужой страны. 
Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Тестирование по пройденному разделу: 

Какие виды деятельности людей наносят вред природе? 
А) посадка картофеля 
Б) вырубка лесов 
В) укрепление берегов водоемов 
Экологи занимаются: 
А) прокладыванием дорог к малодоступным участкам природы 
Б) строительством баз для отдыха людей на природе 
В) контролем загрязнения воды и воздуха 
 Расшифровка наглядных схем- моделей: 



Растение: Д (дикорастущее) – Д-о (дерево) – Х (хвойное) – Л (растет в лесу) – С (первая буква названия): сосна 
Растение: К (культурное) – Куст (кустарник) –-Я (ягодный) – М (первая буква названия): малина 
Исключение лишнего объекта (по заданному принципу): 

По типу питания: суслик, хомяк, еж 
По месту обитания: волк, выдра, заяц  
По виду: черепаха, змея, лягушка 
Угадывание по описанию: 

Какой это гриб? Съедобный, шляпка темно-оранжевая (бурая), ножка при срезе синеет: подосиновик; ядовитый, шляпка красная в белую крапинку: 
мухомор; съедобный, шляпка скользкая, коричневого цвета – маслёнок. 
Угадывание по признакам области экономики:  
О какой области экономики идет речь? Благодаря работе людей в этой области заводы или маленькие пекарни пекут хлеб и печенье, на молокозаводах 
делаются молочные продукты, а на консервных – мясные и овощные консервы, на рынках продаётся мясо и овощи, существуют овощные магазины 
(сельское хозяйство). 
О какой области экономики идет речь? Благодаря работе людей в этой области люди могут путешествовать, добираться до работы, выезжать на дачу для 
отдыха, в большой город для лечения или развлечений (транспорт). При выполнении заданий этого типа может осуществляться запись нужного 
обобщающего слова (словарный диктант). 
Опрос (по теме круговорот воды в природе): 

На небе сгустились серые тучи. Закапал дождик. Откуда в тучах вода? 
Почему из белых облаков дождь не идёт? 
Прошел дождь и на дорожках остались лужи. Потом дорожки стали сухими. Куда девалась вода? 
Почему летом лужи высыхают быстрее, а осенью медленнее? 
Почему на севере больше озер, чем на юге? 
Викторина (по теме «строение тела человека и внутренние органы»): 

Что находится между головой и туловищем? 
Чем заканчиваются руки? 
Что чаще всего разбивают дети, когда падают? 
На какую часть ног мы надеваем обувь? 
Где находится сердце (мозг, кишечник)? 
На каком месте у военных погоны? 
Где могут протереться рукава? 
Какие части тела мы не можем увидеть без зеркала? 
 Какие внутренние органы парные? 
Оценка деятельности в деловой игре (правильное питание): 



Может ли обучающийся оценить правильность/неправильность питания и объяснить каких питательных веществ человек в этом случае недополучает или 
получает избыточно: 
Вова на завтрак ел кашу и печенье, на обед – лапшу из пачки и шоколадную пасту с хлебом и чаем, на ужин – макароны и торт. Каких питательных 
веществ Вова получил избыточно, а каких недополучил? 
Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 
Активность: 

5 – внимательно слушает учителя и одноклассников, участвует в процессе опроса, стремится высказаться по обсуждаемой теме, при работе в паре и группе 
высказывает свое мнение, настаивает на нем. 
4 - иногда самостоятельно участвует в процессе опроса, высказывается (например, рассказывает о чем-то из своего опыта), активен в парной и 
подгрупповой работе. 
3 – в процессе опроса участвует только по побуждению учителя, малоактивен в парной и подгрупповой работе. 
2 – пытается избежать ответов на вопросы учителя, совершенно пассивен в парной и подгрупповой работе. 
Адекватность ответов: 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает поставленные задачи адекватным способом. 
4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, решать поставленную задачу недостаточно адекватными 
способами, но подобные проявления удалось скорректировать. 
3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается скорректировать. Поведение в парной и подгрупповой работе не способствует выполнению 
задания. 
2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, коррекция не удается. Поведение в парной и подгрупповой работе препятствует 
выполнению задания партнерами по взаимодействию. 
Правильность ответов: 

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 
4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его получению. 
3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается получить правильный ответ. 
2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов не принимает. 
Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными недочетами. 
4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание. 
3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 
2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 
Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 
 18-20 баллов – «отлично». 



13-17 баллов – «хорошо». 
10-12 баллов - «удовлетворительно». 
8-9 баллов – «неудовлетворительно». 
Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 
«Отлично» – отвечает правильно, в плане заданного, недочеты в построении фразы не препятствуют пониманию. 
«Хорошо» – корригируемые смысловые неточности в содержании ответа, могут быть трудности вербального оформления высказывания. 
«Удовлетворительно» – с помощью удается получить правильный ответ с различными смысловыми и вербальными недочетами. 
«Неудовлетворительно» – ответ получить не удается. В парной и подгрупповой работе препятствует выполнению заданий. 
Б) оценка выполнения домашних заданий. 

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 
Наличие выполненного домашнего задания: 

5 – задание выполнено полностью; 
3 – задание выполнено частично (не весь объем); 
1 – минимальное выполнение задания; 
0 – задание не выполнялось. 
Правильность выполнения домашнего задания

1
: 

5 – выполнено правильно или с минимальными недочетами. 
4 – есть отдельные ошибки, но преобладает правильное выполнение. 
3 – ошибок много (3 и более) либо объем выполненного минимален. 
0 – задание не выполнялось. 
Способность к ориентировке в домашнем задании (характеризует самостоятельность выполнения или как минимум, вовлеченность в процесс 

выполнения). 

5 – знает, что написано (нарисовано, наклеено) в его тетради, может воспроизвести смысл задания (без учета стилистического и лексико-грамматического 
оформления высказывания). 
3 – с трудом вспоминает, что сделано, смысл задания воспроизводит весьма неточно. 
1 – «не помнит» суть выполненного задания  
0 – задание не выполнялось. 
Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 
14- 15 баллов – «отлично». 
10-13 баллов – «хорошо». 
1-9 баллов - «удовлетворительно». 
0 баллов – «неудовлетворительно». 
Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 
                                                 
1 Предлагается не учитывать в оценке аккуратность выполнения, низкое качество рисунков. Неправильное написание слов считается ошибкой. 



«Отлично» – домашнее задание выполнено достаточно правильно, и можно предполагать, что с деятельным участием ребенка (или самостоятельно). 
«Хорошо» – не весь объем задания, сомнения в деятельном участии ребенка в процессе выполнения или же ошибки. 
«Удовлетворительно» – сам факт выполнения задания или попытки этого. 
«Неудовлетворительно» – задание не выполнялось. 
 
В) Проверка усвоенных знаний самостоятельной работой (задания на карточках, работа в рабочей тетради или же в ученической тетради). 

5 – задание выполняется с минимальными недочетами. 
4 – задания выполняются с небольшим количеством ошибок. 
3 – задания выполняются с ошибками, но не менее 33 % задания выполнено. 
2 – задание не выполняется или выполнено на 30 % и менее. 
Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим. Проверка домашнего задания должна осуществляться на каждом уроке при закрытых 
рабочих тетрадях. Рабочие тетради должны быть представлены на проверку в день, предшествующий уроку, чтобы учитель мог сориентироваться в 
качестве выполнения заданий. В связи с этим нежелательно ставить урок по предмету на понедельник или, тем более, два дня подряд. 
экспертная оценка педагогом:  
коммуникации со сверстниками (работа в парах и малых группах) 
коммуникации с педагогом 
поведения в общественных местах и на экскурсиях 
применения выученных сведений в реальной жизни  
Рубежный (промежуточный) контроль (по завершению темы, раздела). Выполнение заданий тестового типа (выбор правильного ответа) приведенные в 
учебнике и рабочей тетради с заданными там же критериями оценки. 
Итоговая оценка. Оценка «отлично» ставится при соответствии перечисленным выше требованиям текущего контроля и выполненным зачетным 
заданиям. 
Оценка «хорошо» ставится при наличии негрубых недочетов по выделенным параметрам. 
Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным требованиям по всем выделенным разделам 
Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых знаний по большинству разделов. 
Пример контрольно-оценочного мероприятия (урока обобщения и систематизации знаний) в конце четверти. 

1. Соедини изображенные продукты с названием их вкуса  
Изображения: конфета, таблетки, лимон, жгучий перец, банка с соленьями, изюм, кофе, чеснок, клюква, упаковка с соленой рыбой (икрой).  
Слова: сладкий, горький, кислый, соленый, жгучий. 

2. Кем НЕ сможет стать девочка с плохой осанкой? 
Изображения: балерина, стюардесса, фотомодель, медсестра, уборщица, продавец (для более сильных учеников картинки НЕ подписаны). 

3. Соедини изображения человеческих органов с их функциями. 
Изображения: глаз, мозг, желудок, легкие, ухо 
Функции: зрение, контроль, переваривание пищи, дыхание, слух. 



4. Соедини стрелками причины и следствия (в колонках вразброс): 
Причины: Мальчик играл с телефоном под одеялом. Мальчик промочил ноги и не переобулся. Мальчик каждый день ел корейскую лапшу с приправами.  
Мальчик не чистил зубы. 
Следствия: Ухудшилось зрение. Простудился. Заболел желудок. Заболели зубы. 

5. Обведи опасные действия красным карандашом. 
Действия: запоминать номер автомобиля, проехавшего на красный свет, ехать одному в лифте, разжигать в жару в лесу костер, ставить цветы на 
подоконник, проходить мимо трансформаторной будки, перебегать улицу, не глядя по сторонам, убирать мусор вместе с классом на пустыре, ехать в 
автомобиле непристегнутым, гулять в парке с семьей, перегибаться через край балкона, кататься в лесу на лыжах. 

6. Выбери и перепиши нужный ответ. 
Почему нельзя есть в лесу ягоды, не спросив у взрослого? 
А) Потому, что они кислые. 
Б) потому, что они немытые. 
В) потому, что они могут оказаться ядовитыми. 

7. Подчеркни, когда нужно звонить (говорить) родителям синим карандашом, а когда в пожарную охрану – красным. 
А. Если слышишь треск от электроприбора, включенного в розетку. 
Б. Если из щитка с электросчетчиком валит дым. 
В. Если в щитке щелкнуло, и свет в квартире погас. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и природа 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Ориентирование на местности. Компас. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 
природе. Охрана, бережное использование воды. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—
3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное использование почв. 
Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 



Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными.  
Человек — часть природы. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 
в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: 
уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-
двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 
здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  
Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Семья — самое близкое окружение человека. Участие семьи в событиях страны и региона. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 
Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  
Россия на карте, государственная граница России. 
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 



Основная форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство уроков носит комбинированный характер, сочетая 
актуализацию ранее полученных знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только знакомство с новым материалом или 
презентацию подготовленных детьми самостоятельных работ. В конце каждого раздела и четверти организуются уроки проверки и оценки знаний, умений 
и навыков. 
 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру.   

№ Тема урока. Дата 

проведени

я. 

Коррекционная работа 

1 Природа. 
 

 Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и задачами раздела. Понимать 
учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Доказывать, пользуясь иллюстрацией 
учебника, что природа удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для людей. 
Смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе. Восхищаться красотой 
человеческих творений и природы. 

2 Человек.  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека; обсуждать, как возникают богатства внутреннего 
мира человека. Проявлять  интерес к изучаемому предмету в целом, интересе к жизни своей 
семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам родителей, их занятиям, семейному бюджету и 
т.п.); 
 

3 Общество.  Определять место человека в мире; характеризовать семью, народ, государство как части 
общества; сопоставлять формы правления в государствах мира. Воспитывать гордость за 
свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов) 

4 Что такое экология.  Анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в природе, между 
природой и человеком, прослеживать по схеме обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о 
них, опираясь на схему. Знать наиболее насущные экологические проблемы в регионе и 
конкретном месте своего проживания. 
 

5 Тела ,вещества,  
частицы. 
 

 Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить; 
классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных и искусственных тел, 
твёрдых, жидких и газообразных веществ. Выполнять практические работы, домашние 
задания и проекты по предмету. 

6 Воздух и его 
охрана. 
 

 

 Анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава воздуха. Уметь обратиться к 
педагогу с просьбой о помощи в преодолении затруднения. Транслировать домашние задания 
родителям, учителю. 
 



7 Вода. Превращения 
и круговорот воды. 
 

 Исследовать по инструкции учебника свойства воды. Анализировать схемы учебника и 
применять их для объяснения свойств воды. Рассказывать об использовании в быту воды как 
растворителя. Проявлять поисковую активность (попыток самостоятельного поиска решения 
ранее неизвестного задания). Использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач проявляется. Восхищаться красотой человеческих творений и природы. 
 

8 Что такое почва? 
 

 Анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и вопросам; высказывать 
предположения (гипотезы) о том, почему почва плодородна, обосновывать их. Уметь 
транслировать необходимую информацию с опорой на наглядную модель. Проявлять  
интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на природу»; 
 

9 Разнообразие 
растений. 
 

 Знакомиться с группами растений по материалам учебника. Классифицировать растения из 
предложенного списка; знакомиться по учебнику с понятием «виды растений»; использовать 
предложенную информацию при характеристике групп растений. Уметь самостоятельно 
искать  некоторую необходимую информацию (под контролем взрослого). Смотреть 
кинофильмы или читать произведения о животных, природе. 

10 Размножение и 
развитие растений. 
Охрана растений. 
 

 Характеризовать условия, необходимые для размножения растений и их распространения.  
Выявлять роль животных в размножении и  развитии растений. Актуализировать сведения об 
исчезающих и редких растениях. Уметь рассказывать подготовленный материал. 
Восхищаться красотой человеческих творений и природы. 

11 Разнообразие 
животных. 

 Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить. Классифицировать животных. Уметь 
рассказывать подготовленный материал. Проявлять  интересе к изучаемому предмету в 
целом. Смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе. 
 
 

12 Размножение и 
развитие 
животных. Охрана 
животных. 

 Характеризовать животных разных групп по способу размножения, моделировать стадии 
размножения животных разных групп. Рассказывать, как заботятся домашние животные о 
своём потомстве. Актуализировать знания о редких и исчезающих животных. 

13 Организм человека.  Актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого организма. 
Характеризовать системы органов человека.  Анализировать схемы расположения органов 
человека, уметь показывать расположение внутренних органов на своём теле и теле 
собеседника. Понимать роль здорового образа жизни в сохранении здоровья.  
 

14 Органы чувств.  Распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента. Формулировать 



правила гигиены органов чувств. Понятно пересказывать информационный текст. 
15 Опора тела и 

движение. 
 

 Характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма. Раскрывать роль 
правильной осанки для здоровья человека. Транслировать домашние задания родителям, 
учителю. Понимать роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 

16 Наше питание. 
 

 Определять наличие питательных веществ в продуктах питания. Моделировать строение 
пищеварительной системы.  Обсуждать правила рационального питания. Составлять меню 
здорового питания. Проявлять  интерес к изучаемому предмету в целом. Выполнять 
практические работы, домашние задания и проекты по предмету. Понимать роль здорового 
образа жизни в сохранении здоровья. 

17 Дыхание и 
кровообращение. 
  
 

 Актуализировать знания о лёгких и сердце. Характеризовать строение дыхательной системы 
и её роль в организме. Моделировать строение дыхательной системы. Характеризовать 
строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной системы в организме. 
Моделировать строение кровеносной системы. Измерять пульс на запястье и подсчитывать 
количество его ударов в минуту при разной нагрузке. 

18 Огонь, вода и газ.  Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить. 
Актуализировать знания об опасностях в быту. Характеризовать действия при пожаре, аварии 
водопровода и утечке газа.  Анализировать схему эвакуации из школы и моделировать её в 
ходе учебной тревоги. Уметь рассказывать подготовленный материал. 

19 Чтобы путь был 
счастливым. 

 Актуализировать правила безопасного поведения на улице. Изучать по материалам учебника 
правила поведения на улице и в транспорте; готовить сообщения. Обсуждать предложенные 
ситуации, которые являются потенциально опасными. Моделировать свои действия в ходе 
ролевой игры.  

20 Дорожные знаки.  Актуализировать знание дорожных знаков. Анализировать разные типы знаков, обсуждать, 
как они помогают пешеходам. Моделировать в виде схемы путь от дома до школы с 
обозначением имеющихся дорожных знаков. Выполнять тесты с выбором ответа, требующие 
знание дорожных знаков. 

21 Опасные места.  
Дорожные знаки в 

окрестностях 

школы. 

 

 

 Актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных местах. Обсуждать 
потенциальные опасности в доме и вне его. Составлять схему своего двора и окрестностей с 
указанием опасных мест. Уметь рассказывать подготовленный материал. Понятно 
пересказывать информационный текст. 

22 Для чего нужна 
экономика. 

 Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить. Различать 
товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг. Характеризовать роль труда в создании 
товаров и услуг. Уметь интерпретировать полученные количественные данные (например, 
состав пищевых продуктов, семейный бюджет и пр. Понимать, что деньги платят за труд, что 
люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об их сохранности/использовании; 
 



23 Природные 
богатства и труд 
людей - основа 
экономики 

 Раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по предложенному плану. 
Прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий. Уметь самостоятельно читать 
научно-популярные (информационные) статьи в учебнике. Проявлять  интерес к изучаемому 
предмету в целом. 

24 Полезные 
ископаемые. 
 

 Актуализировать знания о полезных ископаемых. Определять полезные ископаемые. 
Выявлять, при производстве каких товаров применяются изучаемые полезные ископаемые. 
Характеризовать особенности добычи различных полезных ископаемых. Транслировать 
домашние задания родителям, учителю. 

25 Растениеводство. 
 

 Актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях. Исследовать выданное 
учителем сельскохозяйственное растение и описывать его по плану. Обсуждать, зачем люди 
занимаются растениеводством. Характеризовать роль выращивания культурных растений в 
экономике и труд растениеводов.  

26 Животноводство.  Актуализировать знания о диких и домашних животных. Классифицировать домашних 
сельскохозяйственных животных. Характеризовать роль разведения сельскохозяйственных 
животных в экономике и труд животноводов. Выявлять взаимосвязь растениеводства, 
животноводства и промышленности. Уметь самостоятельно читать научно-популярные 
(информационные) статьи в учебнике; Понятно пересказывать информационный текст. 

27 Какая бывает 
промышленность. 

 Характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве товаров. Соотносить 
продукцию и отрасли промышленности. Выявлять взаимосвязь отраслей промышленности. 
Характеризовать труд работников отраслей промышленности. Находить в прочитанном 
тексте ответы на поставленные вопросы. Проявлять  интерес к изучаемому предмету в целом. 
Излагать свое мнение и аргументировать его; 
 

28 Золотое кольцо 
России. 

 Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте России. 
Понимать отличия России от других стран. Воспитывать гордость за свою Родину (ее 
размеры, богатства, разнообразие народов) Транслировать домашние задания родителям, 
учителю. Восхищаться красотой человеческих творений и природы. 
 
 

29 Наши ближайшие 
соседи. 

 Показывать на карте России её границы и пограничные государства, их столицы, в том числе 
страны, граничащие только с Калининградской областью или имеющие с Россией только 
морские границы. Обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь 
добрососедские отношения. Уважительно относиться к представителям других 
национальностей (с которыми ученик должен взаимодействовать). 
 

30 На севере Европы.   Соотносить государства и их флаги. Составлять вопросы к викторине по странам севера 



Европы. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из стран 
севера Европы. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 
Транслировать домашние задания родителям, учителю.  
 

31 Что такое 
Бенилюкс. 

  Подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на политической 
карте Европы. Составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса. Работать со 
взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из Бельгии, Голландии, 
Люксембурга.  Понятно пересказывать информационный текст. Проявлять  интересе к 
изучаемому предмету в целом. 

32 В центре Европы.   Подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на политической 
карте Европы. Моделировать достопримечательности из пластилина. Работать со взрослыми: 
в магазинах выяснять, какие товары поступают из Германии, Австрии, Швейцарии. 

33 На юге Европы.   Подготовить сообщения с показом местоположения стран и их столиц на политической карте 
Европы. Составлять вопросы для викторины по Греции и Италии. Работать со взрослыми: в 
магазинах выяснять, какие товары поступают из Греции и Италии. 

34 По знаменитым 
местам мира. 
 
  

 Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой они находятся. 
Обсуждать цели международного туризма. Находить в прочитанном тексте ответы на 
поставленные вопросы. Понятно пересказывать информационный текст. Понимать отличия 
России от других стран. Проявлять интерес зарубежным странам (понимании их отличий от 
России, удаленности и пр.); 

 

                                                                                              Учебно – методические средства  обучения 
 
1«Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно – развивающее обучение» под ред. С.Г.Шевченко. Москва: Школьная пресса 

2004 г. 
2. Программа для начальных классов: Школа России. Концепция и программы для нач. кл.  В 2 ч. Ч.1/ [ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова и др.]. 
-3-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 
3. Окружающий мир Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – 5-е изд. М. : Просвещение, 2018. 
4.: Окружающий мир -  программа и тематич. планирование для нач. шк.: кн. для учителя/А.А.Плешаков.-3-е изд. -М.:Просвещение, 2007. 

 

 

 

 

 

Музыка.   8ч. 



Рабочая программа по  музыке составлена для Обучающегося 3 класса, которому рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для 
обучающихся с задержкой психического развития.   
Данная рабочая программа является адаптированной, поскольку учитывает индивидуальные образовательные потребности, форму и режим обучения 
Обучающегося. Планируемые предметные результаты определены с учетом образовательных потребностей обучающегося с  задержкой психического развития. 
Объем содержания учебного предмета соответствует представленным планируемым результатам. Индивидуальные особенности Обучающегося учитываются в 
КТП при определении видов учебной деятельности.  
Музыка 

Значение предмета «Музыка» определяется необходимостью: 
 развития активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и 

накопление на его основе тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, знаний о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ученика в сложном мире музыкального искусства; 
 восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью; 
 развития общих музыкальных способностей, образного ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения; 
 воспитания эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации; 
 формирования мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность; 
 расширения музыкального и общего культурного кругозора; 
 устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира; 
 овладения основами музыкальной грамотности; 
 личностных оценок разнообразных явлений музыкальной культуры; 
 выражения учащимися собственных музыкальных впечатлений в вокализации. 

Изучение предмета «Музыка» в 1-4 классах направлено на достижения целей и задач: 
 воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности; 
 прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 
 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников; 
 формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове, пластике, жесте, мимике; 
 формирование музыкальной культуры личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретении основ музыкально-

теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью 
различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов, музыкальных музеев и т.д.). 
 формирование культуры музыкального восприятия: приобретение опыта музыкально -слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений, 

формирование потребности в восприятии музыки, восприятие адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, 
развитие интереса к слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков 
анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно -образного содержания, выразительных средств и др.; 
 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 

элементарного музицирования. Выявление и развитие музыкальных способностей учащихся, потребности в различных видах музыкально-исполнительской 
деятельности, элементарного музицирования и импровизации на детских и простейших народных музыкальных инструментах; 
 формирование музыкально - релаксационной культуры: освоение элементарных приемов снятия психического и мышечного напряжения в процессе слушания 

музыки. Выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, 
развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого 
воображения с использованием возможностей музыкальной терапии); 



 формирование и развитие творческих способностей, а именно потребности в самостоятельной музыкальной деятельности, первоначальных навыков 
музыкальной композиции; 
 формирование и развитие духовных способностей личности средствами музыкального искусства, а именно системы 
 духовно-нравственных ценностей и идеалов, а также потребности в самопознании, самооценке, саморазвитии, самореализации. 

 

Нормативная база 
программы 

� ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 
� ООП НОО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 
� Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для детей с ОВЗ (с задержкой психического 

развития) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 
� Учебный   план ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки для обучающихся с задержкой психического развития 

на 2020-2021 учебный год; 
�  ООП ООО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки;  
�  Рабочей программы  Музыка. 1-4 классы.  Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учебное 

пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т.С.Шмагина. — 3-е изд.,  — М. : 
Просвещение, 2014. — 64с 

 

Общее количество 
часов: 

34*0,25=8.5 

Уровень 
реализации: 

базовый 

Срок реализации: 1 год 

Авторы рабочей 
программы  

Михайлова О.М. 

 
 
Учебно-методический комплект. 3 класс 

Составляющие УМК Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Программа  
 
 
 
 

МУЗЫКА Рабочие программы Предметная линия 1-4 классы Пособие 
для учителей общеобразовательных организаций 5-е издание  

учебников Г. 
П. Сергеевой, 
Е. Д. Критской 

2014 М: 
«Просвещение»,. 

Учебник 
 

Музыка. 3 класс, 
 

Е. Д Критской, 
Г.П.Сергеевой, 
Т. С. 
Шмагиной 

2017. 
 

М.: Просвещение,  
 

Материально-технические условия 

Технические средства Классная доска с набором приспособлений для крепления  



таблиц, постеров и картинок.  
Мультимедийный проектор.  
Экспозиционный экран.  
Ноутбук. 
Сканер  
Принтер лазерный. 

Учебно-практическое 
оборудование 
 

Учебно-лабораторное оборудование – ProLog, Proclass. 
Ноутбук для обучающегося.  

Цифровые 
образовательные ресурсы 
 

сайты  
1. Сайт издательства «Просвещение» http://www.school-russia.ru  
2. Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok  
3. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com  
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  
5. Электронные приложения к УМК «Школа России» http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/nachalnayashkola/info.aspx  
6. http://nachalka.info  
7. Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа . https://uchi.ru/ 

 
1.Планируемые результаты освоения музыки. 
    Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной общеобразовательной программы начального общего 
образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 
    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
     Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки. В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям. 
  Развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 
деятельности; 
развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 
переживаний человека; 
общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 



представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 
самобытности музыкального искусства разных народов; 
использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах 
музыкальной и учебно-творческой деятельности; 
готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных 
спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 
области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 
Учащиеся научатся: 

• Воспринимать музыку различных жанров; 
• Эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально творческой деятельности; 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация. 
 
2.Содержание учебного предмета, курса. Музыка. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Значение предмета «Музыка» определяется необходимостью: 

- развития активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 
настоящего и накопление на его основе тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, знаний о музыке, 
формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ученика в сложном мире музыкального искусства; 

- восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью; 

- развития общих музыкальных способностей, образного ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения; 
- воспитания эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации; 
- формирования мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность; 



- расширения музыкального и общего культурного кругозора; 
- устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира; 
- овладения основами музыкальной грамотности; 
- личностных оценок разнообразных явлений музыкальной культуры; 
- выражения учащимися собственных музыкальных впечатлений в вокализации.  

     Изучение предмета «Музыка» в 1-4 классах направлено на достижения целей и задач: 
- воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности; 

- прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников; 
- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове, пластике, жесте, мимике; 
- формирование музыкальной культуры личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретении основ 

музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном 
искусстве с помощью различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов, музыкальных музеев и т.д.). 

- формирование культуры музыкального восприятия: приобретение опыта музыкально -слушательской деятельности и новых музыкальных 
впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, восприятие адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к 
слушанию народной музыки, развитие интереса к слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики, воспитание музыкального вкуса, 
освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно -образного содержания, 
выразительных средств и др.; 

- формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 
элементарного музицирования. Выявление и развитие музыкальных способностей учащихся, потребности в различных видах музыкально-исполнительской 
деятельности, элементарного музицирования и импровизации на детских и простейших народных музыкальных инструментах; 
- формирование музыкально - релаксационной культуры: освоение элементарных приемов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 
слушания музыки. Выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (развитие певческого дыхания с использованием методов 
дыхательной терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие музыкального 
восприятия и творческого воображения с использованием возможностей музыкальной терапии); 
- формирование и развитие творческих способностей, а именно потребности в самостоятельной музыкальной деятельности, первоначальных навыков 
музыкальной композиции; 
- формирование и развитие духовных способностей личности средствами музыкального искусства, а именно системы 
- духовно-нравственных ценностей и идеалов, а также потребности в самопознании, самооценке, саморазвитии, самореализации. 
Основные особенности рабочей программы. 
   Решение основных учебно-воспитательных задач и выполнение стандартов обучения достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и методов 
обучения: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации 
(вокальные, ритмические, пластические ), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 
образцов музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи; размышления о музыке 
(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений); сочинение стихов, рисование на темы музыкальных 
произведений. Большое значение придаётся организации повторения и закрепления изученного материала, обобщению и систематизации знаний.   
 



3.Тематическое планирование.  0,25ч. = 8 ч. 
 

№ Название 
раздела (темы) 

Колич
ество 
часов 

Коррекция 

1 "Россия-Родина 
моя". 

2 Формировать культурыу музыкального восприятия: приобретение опыта музыкально -слушательской 
деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, 
восприятие адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной 
музыки, развитие интереса к слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики, воспитание 
музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных 
произведений, их художественно -образного содержания, выразительных средств и др. 
 

2 "День, полный 
событий". 

1 Воспитывать у школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 
гармоничного развития личности; 

Прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 
 

3 «Гори, гори 
ясно, чтобы не 
погасло!» 

1 Выполнять разнообразные музыкально-терапевтические упражнения (развитие певческого дыхания с 
использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и 
звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого 
воображения с использованием возможностей музыкальной терапии) 
 

4 "В музыкальном 
театре". 

 Инсценировать (разыгрывать) песни, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 
образцов музыкального искусства. 

5 В концертном 
зале 

1 Рисовать на темы музыкальных произведений. Размышлять о музыке, высказывать своё мнение. 
Создавать ситуацию успеха. Воспринимать музыку различных жанров. 

6 Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменьеj» 

3 Рисовать на темы музыкальных произведений. Размышлять о музыке, высказывать своё мнение. 
Создавать ситуацию успеха. Воспринимать музыку различных жанров 

Итого 8  

 

4. Формы и методы коррекционной работы 
Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи в соответствии с индивидуальными рекомендациями ПМПК: 

• адаптация содержания учебного материала, от простого к сложному, выделение в каждой теме базового материала, подлежащего закреплению, 
дифференцировка заданий взаимосвязи от коррекционных задач; 

• помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизации 
учебной деятельности по анализу и устранению типичных ошибок и пр.); 



• дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 
• стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к активному труду и др.); 

формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов 

 

5. Особенности адаптации учебного предмета. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает 
существенный коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, как правило, не имеют достаточных знаний о музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, 
при отсутствии опыта посещения дошкольной образовательной организации у них бывают недостаточно сформированы навыки прослушивания музыки, 
движений под музыку и т.п. 

Для учащихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки речевого развития 
нередко проявляются в несовершенном речевом дыхании, нечеткости артикуляции. Общее несовершенство аналитико-синтетической деятельности 
затрудняет дифференциацию звучания различных музыкальных инструментов, определение характера музыкального произведения. Бедный словарный 
запас и малый интерес к себе препятствует вербализации чувств, возникающих при прослушивании музыкального произведения. 

Бедный словарный запас и малый интерес к себе препятствует вербализации чувств, возникающих при прослушивании музыкального произведения. 
Негрубая моторная недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. Поэтому уроки музыки могут выполнить свою коррекционную 
функцию только при учете специфических образовательных потребностей обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и доступного по 
возрасту музыкального материала, наглядно-действенном характере образования (обеспечения возможности познакомиться с реальными музыкальными 
инструментами и их звучанием), постоянной смене видов деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской активности, специального 
внимания к включению новой лексики в активный словарь. 

 

Изобразительное искусство.  9ч.  

Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена. для Обучающегося 3 класса, которому рекомендовано обучение по адаптированной 
образовательной программе.для обучающихся с задержкой психического развития.   
Данная рабочая программа является адаптированной, поскольку учитывает индивидуальные образовательные потребности, форму и режим обучения 
Обучающегося. Планируемые предметные результаты определены с учетом образовательных потребностей обучающегося с  задержкой психического развития. 
Объем содержания учебного предмета соответствует представленным планируемым результатам.  
Изобразительное искусство 
  Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-
логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 
что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  
Основными целями начального обучения изобразительное искусство являются: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
-  воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;  
- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 



- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в 
жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; 
формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

- уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование 
художественных и эстетических предпочтений; 

- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 
восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 
красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 
- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.  

Основные особенности программы. 
     Отличительная особенность данной рабочей программы заключается в том, что, содержит в себе четыре блока: «Виды художественной деятельности», 
«Азбука искусств», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что 
первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-
ценностную направленность тематики заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-
творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и 
деятельностную. Они все в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, 
труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. 

Нормативная база 
программы 

� ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 
� ООП НОО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 
� Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для детей с ОВЗ (с задержкой психического 

развития) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 
� Учебный   план ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки для обучающихся с задержкой психического развития на 

2020-2021 учебный год; им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 
� Авторская программа Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1 – 4. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского М: «Просвещение»,2019г. 

Общее количество 34*0,25=8,5 



часов: 

Уровень 
реализации: 

базовый 

Срок реализации: 1 год 

Авторы рабочей 
программы  

Михайлова О.М. 

 
 
Учебно-методический комплект. 3 класс 

Составляющие УМК Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Программа  
 
 
 
 

Авторская программа Б.М.Неменского «Изобразительное 
искусство. Рабочие программы. 1 – 4.  

 Предметная 
линия 
учебников под 
редакцией 
Б.М.Неменского 

2019 М: 
«Просвещение» 

Учебник 
 

Изобразительное искусство. Учебник для общеобразовательных 
организаций под  редакцией Б. М. Неменского Искусство вокруг 
нас. 3 класс,  

организаций 
под  редакцией 
Б. М. 
Неменского 

2017. 
 

М.: 
Просвещение, 
 

Материально-технические условия 

Технические средства Классная доска с набором приспособлений для крепления  
таблиц, постеров и картинок.  
Мультимедийный проектор.  
Экспозиционный экран.  
Ноутбук. 
Сканер  
Принтер лазерный. 

Учебно-практическое 
оборудование 
 

Учебно-лабораторное оборудование – ProLog, Proclass. 
Ноутбук для обучающегося.  
Словари: толковый словарь, словарь синонимов.  

Цифровые 
образовательные 
ресурсы 
 

сайты  
1. Сайт издательства «Просвещение» http://www.school-russia.ru  
2. Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok  
3. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com  
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  
5. Электронные приложения к УМК «Школа России» http://www.school-russia.prosv.ru/umk/nachalnayashkola/info.aspx  
6. http://nachalka.info  
7. Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа . https://uchi.ru/ 



 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
    Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной общеобразовательной программы начального общего 
образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 
    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
     Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки. В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям. 
   Искусство, (Изобразительное искусство): 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 
- сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»; 
- сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

 
2.Содержание учебного предмета, курса.  

Изобразительное искусство 
Общая характеристика курса. 
  Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного 
типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. Основными целями начального 
обучения изобразительное искусство являются: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в 
жизни человека и общества; 



-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

- уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование 
художественных и эстетических предпочтений; 

- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию 
окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 
навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 
- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.  

Основные особенности программы. 
     Отличительная особенность данной рабочей программы заключается в том, что, содержит в себе четыре блока: «Виды художественной деятельности», 
«Азбука искусств», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, 
что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, третий намечает 
эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить 
художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-
ориентационную и деятельностную. Они все в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, 
труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. 
 
3.Тематическое планирование.  0,25ч = 9ч. 
 

№ Название 
раздела (темы) 

Количе
ство 
часов 

Коррекция 

1 Искусство в 
твоем доме   

2 Научатся работать с различными художественными материалами; выразить в своем творчестве свои 
представления об окружающем мире. Создавать ситуацию успеха, побуждение к активному труду 
и др.); 

2 Искусство на улицах 
твоего города 

2 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества. 
Развивать познавательный интерес к учению и положительных мотивов. 
 



3 Художник и зрелище 2 Активизировать воображение и фантазию, уважительно относиться к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

4 Художник и 
музей 

3 Научатся видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 
скульптура и др.) 

Итого 9  

 
4. Формы и методы коррекционной работы 
Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи в соответствии с индивидуальными рекомендациями ПМПК: 

• адаптация содержания учебного материала, от простого к сложному, выделение в каждой теме базового материала, подлежащего закреплению, 
дифференцировка заданий взаимосвязи от коррекционных задач; 

• помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизации 
учебной деятельности по анализу и устранению типичных ошибок и пр.); 

• дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 
• стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к активному труду и др.); 
• формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов 

 
Физическая культура.  8ч. 

Рабочая программа по  составлена . для Обучающегося 3 класса, которому рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для 
обучающихся с задержкой психического развития.   

Данная рабочая программа является адаптированной, поскольку учитывает индивидуальные образовательные потребности, форму и режим обучения 
Обучающегося. Планируемые предметные результаты определены с учетом образовательных потребностей обучающегося с  задержкой психического развития. 
Объем содержания учебного предмета соответствует представленным планируемым результатам. Индивидуальные особенности Обучающегося учитываются в 
КТП при определении видов учебной деятельности.  

Программа направлена на коррекцию физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций 
организма. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в себя 4 раздела: гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные игры. 
Цель: формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 
Задачи:  
Образовательные задачи: 
1.Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных умений и навыков. 
2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков 
3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 
4.Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 
Развивающие задачи: 
1.Развитие двигательных качеств быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности движений, (мышечной силы, двигательной реакции). 
2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера. 
3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 



4. Обогащение словарного запаса. 
Оздоровительные и коррекционные задачи: 
1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 
2. Активизация защитных сил организма ребенка. 
3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 
4. Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 
5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата. 
6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики. 
7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 
8.Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья школьников. 
Воспитательные задачи: 
1.Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях. 
2.Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 
3.Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 
4.Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивация к здоровому образу жизни. 
 

Место учебной дисциплины в учебном плане. 

На изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 3 классе отводится 0,25 час в неделю и 9 часов в год. 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Личностные и предметные результаты освоения учебной дисциплины «Физическая культура»  

Личностные результаты: 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
• Целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и  социальной  частей; 
• Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном 

обществе; 
• Дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и 

инвентарю. 
Предметные результаты. Обучающиеся должны уметь: 
Акробатические упражнения: 

• Выполнять построения в колонну по одному, в одну шеренгу, равнение по разметке; 
Лёгкая атлетика: 

• Выполнять прыжки в длину с места; 
• Выполнять медленный бег с сохранением осанки в колонне за учителем; 
• Выполнять броски и ловля мяча; 
• Выполнять метание мяча с места правой и левой рукой. 

Лыжная подготовка: 

• Выполнять ходьбу на месте с подниманием носков лыж; 



• Выполнять ходьбу приставным шагом; 
• Выполнять ходьбу ступающим шагом. 

Подвижные игры: 

«Отгадай по голосу», «Что изменилось?», «Салки маршем» «Повторяй за мной», «Веревочный круг», «Часовые и разведчики», «У ребят порядок строгий», 
«Кто быстрее?», «Охотники и утки», «Кто дальше бросит?», «Лучшие стрелки». 
                                           Календарно-тематическое планирование 
№ 
 

Тема урока Коррекционная работа Кол-во 
часов 

1 Комплекс упражнений со скакалками.  
Ходьба в быстром темпе с сочетанием 
различных видов ходьбы. «Светофор». 
Быстрый бег на месте до 10 секунд. 

Формировать двигательные навыки и умения 
Содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 
учащихся, а также их воспитанию 

1 

2 Комплексы упражнений с малыми 
обручами. Понятие эстафета (круговая) 
расстояние 10-15 м. Прыжки с ноги на ногу 
до 20 м., в высоту способом  
перешагивания. 

Формировать двигательные навыки и умения 
Содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 
учащихся, а также их воспитанию 

1 

 
3 Комплекс упражнений с набивными 

мячами. «Мостик» с помощью учителя. 
Комплексы упражнений с 
гимнастическими палками. 

Формировать двигательные навыки и умения 
Содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 
учащихся, а также их воспитанию 

1 

4 Комплексы упражнений с флажками. 
Комплексы упражнений с малыми мячами. 
Наскок в упор на колени, соскок с 
поворотом направо, налево, с опорой на 
руку. 

Формировать двигательные навыки и умения 
Содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 
учащихся, а также их воспитанию 

1 

 

5 Построение в одну шеренгу на лыжах. 
Выполнение команд «Лыжи положить», 
«Лыжи взять». Ознакомление с 
попеременным двухшажным ходом. 

Формировать двигательные навыки и умения 
Содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 
учащихся, а также их воспитанию 

1 

6 Подъем «ёлочкой», «лесенкой». Спуски в 
средней стойке. Передвижение на лыжах. 

Формировать двигательные навыки и умения 
Содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 
учащихся, а также их воспитанию 

1 

7 Комплекс упражнений со скакалками. 
Понятие низкий старт. Быстрый бег на 
месте до 10 секунд. 

Формировать двигательные навыки и умения 
Содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 
учащихся, а также их воспитанию 

1 

8 Комплекс упражнений с флажками. Бег с Формировать двигательные навыки и умения 1 



 преодолением препятствий на отрезке 30 
м.  

Содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 
учащихся, а также их воспитанию 

9 Комплексы упражнений со скакалкой. 
Прыжки с ноги на ногу до 20 м., в высоту 
способом перешагивания, (внимание и 
меткость приземления).  

Формировать двигательные навыки и умения 
Содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики 
учащихся, а также их воспитанию 

1 

 Всего: 9 
часов 

 
Учебно-методический комплекс 

№ 
п/п 

Методическое обеспечение Год издания 

1 В.И. Лях Физическая культура 1-4 класс – М. «Просвещение» 2018 
 

 

 Ручной труд.  8ч 

Рабочая программа по  технологии составлена для Обучающегося 3 класса, которому рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе 
для обучающихся с задержкой психического развития.   
Данная рабочая программа является адаптированной, поскольку учитывает индивидуальные образовательные потребности, форму и режим обучения 
Обучающегося. Планируемые предметные результаты определены с учетом образовательных потребностей обучающегося с  задержкой психического развития. 
Объем содержания учебного предмета соответствует представленным планируемым результатам. Индивидуальные особенности Обучающегося учитываются в 
КТП при определении видов учебной деятельности.  
Технология. 

    Обучение технологии является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 
школьников умения учиться. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 
формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 
способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции 
технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 
последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного 
предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом 
процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 
но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 
выполнении практических заданий).  
  Цели изучения технологии в начальной школе: 
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 



 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью; 
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные особенности программы. 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Нормативная база 
программы 

� ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 
� ООП НОО ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 
� Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для детей с ОВЗ (с задержкой психического 

развития) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 
� Учебный   план ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки для обучающихся с задержкой психического развития 

на 2020-2021 учебный год; 
� Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» авторов 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 1-4 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций. М: 
«Просвещение»,2019г. 

Общее количество 
часов: 

34*0,25=8.5 

Уровень 
реализации: 

базовый 

Срок реализации: 1 год 

Авторы рабочей 
программы  

Михайлова О.М. 

 
 
Учебно-методический комплект. 3 класс 

Составляющие УМК Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Программа  
 
 
 
 

Технология.  Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева  

2019 М: 
«Просвещение»,. 

Учебник 
 

Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций 

Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева 

2017. 
 

М.: Просвещение,  
 

Материально-технические условия 

Технические средства Классная доска с набором приспособлений для крепления  
таблиц, постеров и картинок.  
Мультимедийный проектор.  



Экспозиционный экран.  
Ноутбук. 
Сканер  
Принтер лазерный. 

Учебно-практическое 
оборудование 
 

Учебно-лабораторное оборудование – ProLog, Proclass. 
Ноутбук для обучающегося.  
 

Цифровые образовательные 
ресурсы 
 

сайты  
1. Сайт издательства «Просвещение» http://www.school-russia.ru  
2. Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok  
3. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com  
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  
5. Электронные приложения к УМК «Школа России» http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/nachalnayashkola/info.aspx  
6. http://nachalka.info  
7. Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа . https://uchi.ru/ 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

    Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной общеобразовательной программы начального общего 
образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 
    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
     Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки. В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям. 
   Технология: 

- приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о профессиях; 
- сформированность представлений о свойствах материалов; 
- приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки 

различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 
- сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 
 



                                         2.Содержание учебного предмета, курса. 
Технология. Общая характеристика курса. 

    Обучение технологии является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 
младших школьников умения учиться. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 
практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 
выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 
технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 
заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 
технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  
  Цели изучения технологии в начальной школе: 
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Основные особенности программы. 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 
также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 
      

3.Тематическое планирование.  0,25ч = 8 ч. 
 

№ Название 
раздела 
(темы) 

Количе
ство 
часов 

Коррекция 

1 Информацио
нная 
мастерская   

1 Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 
Осваивать правила безопасного использования компьютера, правила набора текста (предложений).  
Исследовать возможности Интернета для поиска информации. Развивать познавательный интерес к 
учению и положительных мотивов. 

2 Мастерская 
скульптора 

1 Организовывать рабочее место, соблюдать пропорции при изображении перспективы, составлять  
композицию в соответствии с тематикой. 
Использовать умения работать с пластилином, создавать новые цветовые оттенки путём 
смешивания пластилина. 

3 Мастерская 
рукодельниц
ы (швеи, 

2 Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать выкройку.  
Выполнять строчку косых стежков для соединения деталей изделия. Развивать познавательный интерес к 



вышивальщи
цы 

учению и положительных мотивов. 

4 Мастерская 
инженеров-
конструкторо
в, 
строителей, 
декораторов 

2 Соблюдать последовательность технологических операций при конструировании. 
Использовать умения работать с бумагой,  ножницами. Самостоятельно составлять композицию и 
презентовать её, использовать в  презентации   фольклорные  произведения.  Самостоятельно 
организовывать свою деятельность.  
Овладевать способами экономного и рационального расходования материалов. 

5 Мастерская 
кукольника 

2 Изготавливать с помощью учителя детали для создания модели куклы, предварительно определив 
материалы для его изготовления. Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать выкройку.  

 

4. Формы и методы коррекционной работы 

 
Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи в соответствии с индивидуальными рекомендациями ПМПК: 

• адаптация содержания учебного материала, от простого к сложному, выделение в каждой теме базового материала, подлежащего закреплению, 
дифференцировка заданий взаимосвязи от коррекционных задач; 

• помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизации 
учебной деятельности по анализу и устранению типичных ошибок и пр.); 

• дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 
• стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к активному труду и др.); 

формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов 
5. Особенности адаптации учебного предмета: 

Коррекционная направленность обучения предполагает: построение содержания программы по технологии с учетом индивидуально-типологических 
особенностей ребенка; выбор средств и приемов, позволяющих наиболее эффективно формировать конкретно-трудовые умения (находить части и детали изделия, 
определять вид и способ соединения деталей, определять форму изделия и его отдельных частей, определять материалы, порядок изготовления и сборки изделия, 
выполнять измерения, основные технологические операции — сгибание, складывание и др.). Успешное поэтапное выполнение детьми простейших трудовых задач 
под руководством учителя по принципу «делай как я» не гарантирует самостоятельного выполнения таких же или аналогичных заданий. Самостоятельное 
осуществление трудовой деятельности возможно, если учащийся, участвующий в коллективной деятельности, не только в состоянии самостоятельно выполнить 
определенную часть работы, но и умеет удерживать в поле внимания действия других детей. Таким образом, правильная организация учителем трудовой дея-
тельности, в которой целесообразно сочетаются фронтальные, коллективные и индивидуальные формы работы, ведет к формированию ребенка как субъекта 
трудовой деятельности, умеющего и желающего учиться. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Программа коррекционной деятельности. 
 
                                         ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ  34ч. 

 

              Пояснительная записка 

      В связи с тем, что количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время возросло, возникла необходимость создания для таких учащихся 
специальных, адаптированных для их психофизиологических особенностей, коррекционных программ. 
     Учащихся с задержкой психического развития отличают ярко выраженные особенности познавательной деятельности: низкий уровень 
интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки 
предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно 
подчиняться требованиям учителя); речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей действительности, спонтанная речь отличается 
бедностью словаря, наличием аграмматизмов, отмечаются трудности понимания логико-грамматических конструкций (это обусловлено еще и 
двуязычием); интерес к учебной деятельности не выражен, познавательная активность очень слабая и нестойкая; запоминание механическое. Эти учащиеся 
характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, преобладанием игровой мотивации. 
Данные проблемы определили цель коррекционной работы с учащимися данной категории. 
   Цель коррекционной работы – коррекция познавательной сферы учащихся с особенностями в развитии. 
Задачи коррекционной работы: 

• развитие и совершенствование коммуникативных навыков, внимания, пространственных представлений; 
• формирование умственного плана действий и речевых функций; 
• развитие произвольности психической деятельности. 

  Система коррекционной работы направлена на компенсацию выявленных нарушений у детей с задержкой психического развития. 
 
 Организация занятий:  Данная программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся в учебном помещении, один раз в неделю по 30 минут. 
Занятия индивидуальные. Тема, форма и цели занятий могут корректироваться в зависимости от результатов диагностики.  
 

Схема построения коррекционно-развивающего занятия: 

1. Введение в занятие 
2. Основное содержание занятия 
3. Заключительный этап занятия 
 

4.Планируемые результаты коррекционной работы 
• Понимать важность учёбы и познания нового. 
• Выбирать   целевые и   смысловые установки   для   своих действий   и   поступков   в соответствии с моральными нормами, выделяя 

нравственный аспект поведения. 

• Оценивать  свои  потенциальные  возможности  в  учении  на  основе  сравнения  «Я»  и 



«хороший ученик». 
• Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личностные качества и черты характера); что я хочу(цели, мотивы); что я могу 

(результаты). 

• Распознавать чувства других людей и сопереживать им. 
 

Обучающиеся должны знать, понимать: 
• основные цвета и оттенки цветов;  

• набор эталонов геометрических  фигур  и  их  вариантов (круг,  квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

• параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
• температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
• вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
• барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 
• понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
• расположение  плоскостных  и  объемных  предметов  в  вертикальном  и  горизонтальном поле листа; 

• порядок месяцев в году; 
• времена года, их последовательность, основные признаки. 

                        Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 3 класс 
№
 
за
н

 Примерные темы 
занятий 

Примерное содержание занятия  

Раздел 1. Вводное занятие.1 час 
1 1 Вводное занятие Создание положительной мотивации и заинтересованности детей в занятиях; 

проведение психогимнастические упражнений. 
Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитие коммуникативных способностей.3 часа 

2 - 
5 

1-3 Профилактика школьной 
дезадаптации, снятие 
нервно-психического 
напряжения, сплочение 
детского  коллектива 

Формирование сплоченного детского коллектива, обучение детей эффективным спо-
собам общения. «Мы – дружная команда». 
Развитие навыков сотрудничества, доверительного отношения друг к другу. Упраж-
нение «Комплименты».Формирование у детей мотивации на совместную работу, 
развитие навыков коллективного сотрудничества. Формирование положительной  
учебной  мотивации. 

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания и поведения.2 часа 
6-
7 

1-2 Развитие и коррекция 
функции внимания, обучение
 навыкам 
произвольного внимания и 

Развитие концентрации внимания, саморегуляции и самоконтроля. Развитие 
переключения внимания и умения действовать  по  правилу. 



Раздел 4. Развитие мнестических способностей.5 часов 

8-
12 

1-5 Развитие разных видов и 
модальностей памяти, 
обучение способам 
запоминания, формирование
 
произвольности 
запоминания 

Развитие объема кратковременной оперативной памяти. Тренировка произвольного 
запоминания зрительно воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слу-
хового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций.Развитие 
механической зрительной и слуховой памяти. Дидактические игры и упражнения 
(слуховые диктанты; игра «Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; 
зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение многозвенье- вых инструкций; 
заучивание букв). 

Обучение способам эффективного запоминания. 

Раздел 5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации.5 часов 



•  
13-
17 

1-5 Развитие      основных
 
мыслительных 
операций(анализ, синтез, 
абстрагирование). Развитие 
логического и понятийного 
мышления 

Развитие логического  мышления и сообразительности. Упражнения в построении 
умозаключений  по аналогии, установление закономерностей,  развитие сложных форм 
мышления: логического мышления, абстрагирования. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные отношения.Развитие умения обобщать и находить противопо-
ложности. Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения на развитие 

операций мышления;  игры и упражнения на развитие логического, словесного 
мышления; психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения. 

Раздел 6. Развитие двигательной  сферы.4 часа 
18-
21 

1-4 Развитие мелкой моторики и 
общей двигательной 
координации. Динамическая 
организация двигательного 
акта 

Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, а также  рисование по 
шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание 
изображений предметов, штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. Подвижные 
игры и упражнения на развитие общей моторики,  Расслабляющие и релаксирующие 
упражнения,  упражнения с речевыми инструкциями. Развитие произвольности 
движений (сигнал-реакция). 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений.4 часа 
22-
25 

1-4 Формирование собственно 
пространственны х 
представлений.Формирование 
квазипространственных 
представлений 

Упражнения на формирование пространственных представлений: "Слева, справа, 
ниже, выше - нарисуешь, как услышишь",  «В гости к другу», «Мой путь»,  «Фигурное 
лото».Понимать пространственные и временные логико-грамматические конструкции 
Рота с серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью календарного года. 

Сказкотерапия  и коррекция квазипространственных представлений. Упражнения 
«Бочка и ящик», «Что находится в помещении»,  « Я – сыщик». Игра «Внутри- 
снаружи» 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы.3 часа 
26-
27 

1-2 Знакомство  с чувствами и 
эмоциями. 

Развитие умения правильно 
выражать свои чувства и 
эмоции социально 
приемлемым способом. 

Знакомство с базовыми эмоциями:  радость,  удивление, грусть,  гордость, страдание и 
печаль,  обида,  гнев, страх,  вина, стыд. Работа с чувством страха и тревожности. 
Формирование умения различать и принимать эмоции других людей. Обучение 
приемам регуляции и саморегуляции эмоций 
 
 
 

Раздел 9. Развитие творческих  способностей,  воображения.3часа 



•  
28- 1-3 Развитие воображения Упорядочение представлений детей о том,  что такое воображение и фантазия. 
30 Стимулирование креативных  

возможностей 
Игры  и  упражнения  на  развитие  особенностей  творческого  мышления:  гибкость, 

детей. нестандартность, способность генерировать новые идеи и т.п. 
Игры на снятие психологической инертности и развитие воображения: 
«Фантастическое растение»,  «Фантастическое животное»,  «Фантастическая планета», 
«Мои фантастические возможности». Метод  дорисовывания неопределенной фигуры 
до узнаваемого предмета, дорисовывание неопределенной фигуры до заданного 
образа. 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств.4 часа 

31- 1-2 Развития эмоциональной
 стабильности. 

Упорядочение представлений детей о том,  что такое воображение и фантазия. 
32 Коррекция

 эмоциона
Игры  и  упражнения  на  развитие  особенностей  творческого  мышления:  гибкость, 

нарушений у детей. нестандартность,   способность   генерировать   новые   идеи   и   т.п.Игры   на   снятие 
психологической  инертности  и  развитие  воображения.«Фантастическое  растение», 
«Фантастическое  животное», «Фантастическая  планета», «Мои  фантастические 
возможности».  Метод дорисовывания  неопределенной  фигуры  до узнаваемого 
предмета, дорисовывание неопределенной фигуры до заданного образа. 

33  Обобщающие занятия Наиболее интересные детям упр. и игры, ответы на вопросы, выводы 
Проведение итоговой диагностики с целью определения 
динамики 

34  Итоговая диагностика 



 

                                             ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ     34 ч. 
        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по 
следующим параметрам: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  
− проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотического содержания; 
− элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Отечественная война и пр.), национальных свершениях, 

военных и трудовых подвигах соотечественников (прошлых и настоящих); 
− выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
− соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с инструкцией учителя); 
− стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 
− способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  
− проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
− отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 
− владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 
− грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 
− возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  
− стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контролируя речь за пределами логопедического кабинета 

либо при чистой речи в стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 
− возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять описательные и повествовательные 

рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях. 
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

− способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  
− правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 
− уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 
− умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление);  
− умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 
− умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление предложений, текстов-описаний);  
− активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 



− умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

− умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 
− умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 
− умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого); 
− умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому мнению);  
− умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;  
− умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 
− интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную информацию познавательного 

характера);  
− знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, профессий, городов; 
− проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 
− осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 
− осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 
− осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 
− способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности;  
− способности анализировать причины успехов и неудач; 
− способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают осваиваемые обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут 
быть обозначены следующим образом. 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 
− способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач; 
− умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными задачами; 
− использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных процессов (символические 

обозначения букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 
− способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно-популярные тексты); 
− овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.  
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 
− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 



− способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной деятельности;  
− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить 

действия с планом;  
− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 
− готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  
− адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  
− умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, договариваться о распределении функций. 
Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают следующие разделы, обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, 
различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 
результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед 
пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы: 
В области звуковой стороны речи: 

− выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 
В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 
- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 
- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 
В области лексической стороны речи: 

− уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, 
действиям; 

− сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 
− сформированы умения подбора однокоренных слов; 
− актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об омонимах; 
− сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 
В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов различной слоговой структуры; 
-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой структуры. 
− сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан 

навык составления графических схем слов, навык переноса слов. 
В области грамматического строя речи: 

− минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 
− сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в начальной форме; 



− сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным словам; 
− сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания, предложения; 
− сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 
− уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  
− сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 
В области связной речи: 

− сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 
− сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления последовательности предложений в тексте; 
− составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на наглядность и без нее; 
− сформированы умения ведения диалогов; 
− совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых предложений, точность в определении слов, 

четкость артикуляции, интонационная выразительность). 
В области письменной речи: 

− сформировано умение написания слов с мягким знаком; 
− сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного текста, осуществления проверку; 
− сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 
− сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости от интонации точки (вопросительного и 

восклицательного знака) в конце; 
− сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 
− сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 
− сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографических ошибок на изученные правила; 
− сформирован навык чтения целыми словами;  
− сформировано понимание прочитанного текста; 
− сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых приставок; 
− - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила корня); 
− - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внешнего 
или включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя предлагается 
балльная оценка. Рассмотрим сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 
структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик и т.п., каждое отдельное умение может стать предметом оценивания:  
0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 
1 балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию;  
2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 
Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, желания, затруднения:  
0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 



1 балл – высказывания понятны в контексте;  
2 балла – высказывания понятны. 
Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно представить в форме качественно-количественных шкал, 
где точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. Каждый показатель, подлежащий оценке, 
следует представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты.  
Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его (универсальное 
коммуникативное действие) шкала оценки может быть представлена следующим образом: 
0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 
1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при активной поддержке собеседника; 
2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 
Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, постоянному мониторингу подлежат: 

− состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); 
− состояние активного словаря, понимание значений слов; 
− овладение словообразованием и словоизменением; 
− уровень связного высказывания; 
− состояние речевой коммуникации; 
− речевая активность; 
− состояние познавательных функций речи; 
− состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и включенное (на логопедических занятиях) 
наблюдение, а также успешность усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от 
родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 
Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать 
полученные результаты. Можно использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 
сформированности того или иного навыка. 
Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) предполагает следующие качественные 
градации: 
0 баллов – без динамики; 
1 балл – поставлен изолированный звук; 
2 балла – правильное произношение нестабильно; 
3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 
4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда контролирует произношение; 
5 баллов – правильное произношение постоянно. 



Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке 
динамики по выделенным выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала 
останется за Образовательной организацией. 
Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и понимание значений слов».  
Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 
2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 
3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к слову-стимулу). 
4. Называние предмета по описанию. 
5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.  
Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное ребенком, оценивается в 1 балл. От 
логопеда потребуется лишь четкая (желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по 
каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем провести качественную оценку. 
Качественная оценка строится аналогично: 
1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении диагностических заданий, низким индексом 
лексического разнообразия по результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 
2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического 
разнообразия2 не изменился. 
3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия 
незначительно вырос. 
4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия 
достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 
5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и организующей помощью, все участники 
сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса3. 
Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо справляющихся с заданиями.  
Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. Чтение оценивается по стандартным критериям 
(скорость чтения, способ чтения, правильность и понимание прочитанного). При анализе диктантов выявляются и классифицируются 
ошибки (дисграфические и орфографические). Логопед определяет направления коррекционной работы и модуль, по которому будет 
ребенок учиться. 

                                                 
5Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в связном высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на 
заданную тему). В норме он составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных нарушениях – 0,3.  
 
 



В соответствии с требованиями ФГОС и ПрАООП в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении речевых 
недостатков обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
логопедической работы.  
Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на 
итоговую оценку освоения адаптированной образовательной программы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических пособий, созданных известными учеными в 
области отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на 
протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и 
речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 
компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать последовательность и цикличность усвоения речеязыкового 
материала учащимися. Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких 
навыков и умений. Это в свою очередь способствует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного 
общения, преодолению трудностей обучения русскому языку.  
Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию нарушений устной и письменной речи. В первом 
полугодии третьего класса учитель-логопед продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на письме, которая 
была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного года учитель-логопед проводит уточняющую диагностику недостатков 
письменной речи с целью комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. Помимо коррекции письменной 
речи на логопедических занятиях осуществляется работа по развитию лексико-грамматической стороны речи и связного устного и 
письменного высказывания. Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии 3 раза в неделю. Один час 
(обязательный для всех учащихся) выделяется на развитие лексико-грамматической стороны и связной речи. Остальные два часа 
выделяются на коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Один модуль направлен на преодоление 
специфических ошибок, обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза, другой – на коррекцию специфических ошибок, 
связанных с нарушением фонемного распознавания. Со второго полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из 
основного (обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной устной и 
письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), направленных на коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных 
нарушений письма.  В модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма включаются задания, направленные на 
профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия выделяется 3 часа в неделю. Один час выделяется на развитие лексико-
грамматической стороны и развития связной речи. Остальные два часа выделены на коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости 
от трудностей ребенка. Помимо коррекции нарушений письма учитель-логопед обязательно включает задания на преодоление недостатков 
чтения. Учитель - логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся.  
В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 



реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно 
соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами.  
Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, направленных на диагностику, профилактику и 

коррекцию нарушений формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а также 
звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над 
слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов.  
Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной стороны речи проводятся по необходимости на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  Периодичность индивидуальных занятий определяется 
тяжестью нарушения речевого развития.  
Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и 
односложных словах. Остальная работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 
разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки 
звукопроизношения у обучающихся должны быть устранены. 
Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и во втором классе, но знания обучающихся 
значительно расширяются за счет расширения представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 
познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внимание 
уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На 
логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система словесных 
понятий. Проводится большая работа по развитию лексической системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных 
операций происходит за счет использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений для 
понимания омонимов, обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами. 
Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в процессе составления словосочетаний, предложений 
и порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное овладение 
правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и 
возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. В третьем классе 
обучающиеся учатся составлять связные письменные высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, большое внимание 
уделяется самостоятельному написанию предложению, его распространению и написанию изложения.  
Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция монологической форм речи является важным 
направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных 
упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных 
для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 
Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие постепенное увеличение объема речевого 
материала и его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более 
распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 
разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к 
самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.  



Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях. Продолжается работа по формированию 
навыков звукового, слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и 
предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому использованию падежных форм имен существительных в 
единственном и множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с существительными. На 
логопедических занятиях уточняются представления обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая 
работа по преодолению ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. 
В третьем классе проводится большая работа по закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия «однокоренные 
слова». Данная работа отражается в планировании логопедических занятий и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии 
коррекционная работа направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление дизорфографии. Если ученик по-
прежнему допускает специфические ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется 
навык беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание прочитанного.  
Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет обогащения 
словарного запаса, развития связного устного и письменного высказывания по лексическим темам.  
Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко использовать приемы активизации произвольного 
внимания: сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих 
вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при 
решении орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное действие с материалом, осмысливание и 
осознание содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах.  
 

                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Примерные 
темы занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть ( 9 ч.) 

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционный модуль(обязательный для всех) 
Модуль по 
развитию 
лексико-
грамматическ
ой стороны 
речи и 
связной 
устной и 
письменной 

Словосочетание. 
Лексическая 
тема «Осень» 
(1.) 

Уточнение представлений о признаках осени в живой и неживой природе. Ранняя и поздняя осень. 
Чтение и обсуждение отрывков произведений на тему «Осень». Обогащение словарного запаса по теме. 
 Составление словосочетаний с последующей записью. Составление и запись простых предложений об 
осени, и их распространение. Проверка написанных предложений. Определение границ и опасных мест, 
уточнение признаков предложения. Составление описательных рассказов на предложенную тему. 
Выделение из предложений словосочетаний. Установление связи слов в словосочетании. Подбор 
словосочетаний к наглядной схеме. Согласование слов в словосочетании (сущ+прил., сущ+глаг). 
Фразеологические обороты, примеры использования их в речи. 



речи. (3 ч.) 
 Слово. 

Однокоренные 
слова. Части 
речи (2 ч.) 

Значение слова. Объединение слов в группы по лексическому значению. Работа со смысловыми рядами 
(дом-дверь, книга-знание, пальто-рукава). Исключение лишнего лексического понятия. Уточнение 
знаний о частях речи (существительное, прилагательное, глагол). Уточнений понятий о синонимах и 
антонимах. 
Уточнение знаний о родственных словах. Определение общего корня слов на уровне практического 
оперирования. Уточнение термина «однокоренные слова». Нахождение однокоренных слов в тексте. 
Группировка однокоренных слов. Составление предложений. 

Модуль по 
коррекции 
специфическ
их ошибок 
письма и 
чтения, 
обусловленн
ых 
нарушением 
фонематичес
кого 
распознавани
я и 
недостаточно
стью 
фонематичес
ких 
процессов (6 
ч.) 
 

Гласные и 
согласные звуки 
(1ч.) 
 

Формирование навыков фонематической дифференциации на материале акустически смешиваемых 
звуков. Уточнение представлений о гласных и согласных звуках, их дифференциация. Уточнение 
различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие фонематических процессов (слуха, представлений и 
навыков звукового анализа и синтеза). Упражнения в опознании букв, соответствующих гласным и 
согласным звукам. 

Слог. (1ч.). 
 

Слогообразующее значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать слово на 
предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных слогов). 
Уточнение правил переноса слов. 
Слогообразующее значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать слово на 
предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных слогов). 
Уточнение правил переноса слов. 

Ударение. 
Смыслоразличит
ельная и 
формообразующ
ая роль ударения 
(1ч.). 
 

Уточнение знаний об ударении и его значении. Омонимы. Упражнения на уточнение и закрепление 
умений делить слова на слоги, определять звуковой состав слогов. Составление графических схем звуко-
слогового состава слов. 
Задания на подбор слов с определенным местом в них ударного слога. Составление схем слов с 
указанием ударного слога. Упражнения в воспроизведении слогоритмической структуры слов с опорой 
на графические схемы. Составление и последующее прочтение слов с голосовым выделением ударного 
слога.  

Согласные звуки 
и буквы. 
Звонкие и 
глухие. Твёрдые 
и мягкие 
согласные (1ч.). 

Уточнение представлений о согласных звуках и буквах, их дифференциация. Образование согласных 
звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. Обозначение на письме 
мягких и твердых согласных. 
Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих парные и непарные по твердости-мягкости 
звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими 
согласными с последующим подчеркиванием.  Упражнения в произношении и чтении слов, 
заканчивающихся на мягкий согласный звук. Составление графических схем звуко-слогового состава 
таких слов. Последующая запись слов.  



Дифференциаци
я парных 
согласных 
звуков и букв: Б-
Б', П-П'; В-В', Ф-
Ф'; Т-Т', Д-Д' (2 
ч.).  
 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 
Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка орфограммы на различном речевом материале 
(существительных, прилагательных, глаголах). 
 

        2 четверть ( 9 ч.) 

Модуль по 
коррекции 
специфическ
их ошибок 
письма, 
обусловленн
ых 
нарушением 
языкового 
анализа и 
синтеза(5 ч.). 

Текст. 
Предложение. (1 
ч.) 
 

Последовательность предложений в тексте. Определение количества предложений в тексте, количества 
слов в предложении, количества слогов в слове. Типы текстов. Работа на уровне текста: закончи текст, 
работа с деформированными текстами, нахождение лишних предложений в тексте. Работа на уровне 
предложения: закончи предложение, вставь нужное слово, исключение лишнего слова, редактирование и 
распространение предложений, нахождение главных членов предложения. Отработка техники чтения и 
понимания прочитанного. 

Предложение. 
Простые и 
сложные 
предложения 
(1ч.) 
 

Списывание с печатного текста. Определение границ предложений. Уточнение представлений о 
смысловой завершенности предложения. Анализ словесного состава предложений. Составление 
предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. Составление предложений по 
предложенным схемам. Распространение предложений по вопросам педагога, их запись. Уточнение  
признаков простого и сложного предложения. Выделение в тексте простых и сложных предложений с 
определением главных членов предложения. Интонационная выразительность предложений на слух, 
обозначение их на письме. Нахождение в тексте предложений с определенным знаком на конце. 
Постановка знаков препинания в конце предложений. Работа с условно-графическими схемами 
предложений. 

Словосочетание 
в составе 
предложения (1 
ч.). 
 

Нахождение словосочетаний в предложениях при чтении. Составление словосочетаний по картинкам 
(сущ.+прил., сущ+глаг.). Установление связи слов в словосочетании (постановка вопроса от главного 
слова к зависимому). Работа с наглядными схемами. Согласование слов в числе и роде. Обогащение 
словаря по лексическим темам: «Овощи», «Осень», «Учебные принадлежности». Чтение и запись 
словосочетаний под диктовку. Нахождение словосочетаний в предложениях при письме, определение 
главных членов предложения. 

Предлог и его 
значение (1ч.) 
 
 

Уточнение значения простых и сложных предлогов при помощи графических схем. Дифференциация 
различных значений одного и того же предлога. Ответы на вопросы с опорой на картинки с различным 
пространственным расположением предметов (Покажи, где мяч на коробке). Выполнение действий с 
предметами. Придумать предложение с опорой на выполненное действие или по сюжетной картинке. 
Чтение предложений с выделением предлогов. Составление схем предложений с последующей записью. 
Уточнение правила написания предлогов со словами. 

Слово. Деление Уточнение представлений об однозначных и многозначных словах. Составление предложений с ними с 



на слоги. (1ч.) 
 
 

уточнением их значения с помощью учителя. Самостоятельное составление предложений с 
однозначными и многозначными словами с опорой на картинку. Упражнения на уточнение и 
закрепление умений делить слова на слоги. Развитие слогового анализа и синтеза. Правила переноса 
слогов. Составление графических схем звуко-слогового состава слов. Упражнения: придумай слово на 
заданный слог, составь слово из предложенных слогов, найди слово, соответствующее схеме, подбери 
слова, состоящие из двух, трёх слогов, распредели слова по столбикам в соответствии с количеством 
слогов.  

Модуль по 
развитию 
лексико-
грамматическ
ой стороны 
речи и 
связной 
устной и 
письменной 
речи (4 ч.) 

Состав слова. 
Корень слова. 
Окончание. 
Лексическая 
тема «Мои 
увлечения» (1 
ч.).  
 

Уточнение понятий корень и окончание. Нахождение однокоренных слов в тексте, выделение корня. 
Исключение лишних слов. Дифференциация однокоренных слов от слов похожих по звуковому составу. 
Работа по лексической теме. 
Составление словосочетаний по картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение словосочетаний в 
предложениях. Согласование слов в числе и роде с выделением окончаний.  Знакомство с различными 
увлечениями людей, их обсуждение. Чтение и запись словосочетаний, предложений под диктовку. 
Самостоятельное составление предложений по картинкам, из слов, данных в беспорядке. Составление 
предложений из предложенных слов с выделением корня и окончания. Нахождение лишних 
предложений в прочитанном тексте. Составление описательного рассказа по схеме. 

 Состав слова. 
Приставка. 
Лексическая 
тема «Мои 
друзья» (1 ч.).  
 

Закрепление термина «приставка». Работа с наглядной схемой «Состав слова». Нахождение в словах 
приставок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение значения приставок. Образование 
глаголов с помощью приставок и их конструирование. Подбор однокоренных слов с приставками. 
Письмо под диктовку слов, выделение приставок. Запись предложений с выделением приставок в 
словах, уточнение правил правописания приставок. Беседа по лексической теме. Свободные 
высказывания детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. Учить отвечать на вопросы 
распространенными предложениями. Обогащение словаря синонимами. Составление описательных 
рассказов по предложенному плану. Запись в тетрадь и проверка написанного. Нахождение орфограмм. 

Состав слова. 
Суффиксы. 
Лексическая 
тема «Зима» 
(1ч.).  
 

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение суффикса в словах разных частей речи. Образование слов 
с помощью разных типов суффиксов. Образование с помощью суффиксов слов-названий лиц по роду. 
Работа с наглядной схемой «Состав слова». Подбор однокоренных слов с суффиксами. Нахождение в 
тексте однокоренных слов с разными суффиксами.  
Уточнение представлений о признаках зимы. Подбор лексики на предложенную тему. Составление 
словосочетаний, предложений. Работа с деформированным текстом. Определение границ предложений. 
Уточнение представлений о смысловой завершенности предложения. Составление предложений из 
предложенных слов, данных в начальной форме. Чтение и обсуждение отрывков произведений на тему 
«Зима». Составление и запись простых предложений о зиме, и их распространение. Проверка 
написанных предложений, нахождение орфограмм. Составление самостоятельных описательных 
рассказов на предложенную тему, письменные ответы на вопросы. 



Диагностическое 
занятие (1ч.). 

Диктант на тему «Зима». Самостоятельное составление и написание предложений по теме из 
предложенных слов или по предложенным картинкам. 

  3 четверть ( 9 ч.) 

Модуль по 
коррекции 
специфическ
их ошибок 
письма и 
чтения, 
обусловленн
ых 
нарушением 
фонематичес
кого 
распознавани
я и 
недостаточно
стью 
фонематичес
ких 
процессов (4 
ч.) 
 

Дифференциаци
я парных 
согласных 
звуков и букв: 
С-С', З-З', К-К', 
Г-Г'; Ш -Ж (1 ч.).  
 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 
Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка орфограммы на различном речевом материале 
(существительных, прилагательных, глаголах). 

Дифференциаци
я свистящих и 
шипящих 
звуков: С-Ш, З-
Ж; С-Щ, С-Ч; Ц-
Ч. Оглушение 
согласных на 
конце слов (1 ч.). 
 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих звуках, буквах. Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. Дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях и предложениях. Нахождение в словах орфограмм, содержащих парные 
звонкие и глухие согласные. Уточнение правила написания парных по глухости-звонкости согласных. 
Упражнения в подборе проверочных слов. Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 
предложений. Работа над пониманием прочитанного. Повторение орфограммы жи-ши. 

Дифференциаци
я звуков и букв: 
С-Ц, Ч-Щ. 
Уточнение 
орфограмм ча-
ща, чу-щу.(1ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов смешиваемых звуков и букв. Соотнесение звуков с символами и «опорами» 
для их обозначения на письме. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 
Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и предложений. Чтение предложений, текстов. 
Работа над пониманием прочитанного. 

Мягкий знак и 
его значение 
(1ч.) 

Уточнение представлений о мягком знаке и его значении. Нахождение в тексте слов с мягким знаком в 
значении смягчения и разделения с последующей записью в соответствующий столбик. Письмо с 
окошечками с предваряющим объяснением. Чтение и нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль по 
коррекции 
специфическ
их ошибок 
письма, 
обусловленн
ых 
нарушением 

Ударение. 
Смыслоразличит
ельная и 
формообразующ
ая роль ударения 
(1ч.). 

Уточнение представлений о гласных звуках и буквах, безударных гласных. Выделение безударных 
гласных в словах. Закрепление знаний орфографии. Обогащение словарного запаса при подборе 
родственных слов. Упражнения: запись ударной гласной после прослушивания слов, придумывание слов 
на ударный слог, шифрование слов (запись только гласных при утрированном 
произнесении слов), нахождение безударных гласных и их выделение. Отработка правильности и 
техники чтения слов, словосочетаний и предложений. Смысловое значение ударения (замок- замок). 
Правильная постановка ударения при чтении. 

Гласные звуки и Уточнение артикуляции звуков, образов букв. Образование гласных второго ряда. Обозначение 



языкового 
анализа и 
синтеза(5 ч.). 

буквы. Гласные 
первого и 
второго ряда 
(1ч.). 

мягкости на письме при помощи гласных. Упражнения на дифференциацию гласных на уровне звуков, 
слогов, слов, словосочетаний и простых предложений. 

Правописание 
слов с 
безударными 
гласными в 
корне 
существительны
х, 
прилагательных 
и глаголов (2 ч.). 

Уточнение представлений о проверке безударной гласной в корне слова. Формирование навыка подбора 
проверочных слов. Проверка написания безударного гласного по образцу, с опорой на памятку. Письмо 
слов, предложений с пропущенными гласными по образцу.  

Согласные звуки 
и буквы 
(звонкие и 
глухие, твердые 
и мягкие 
звуки)(1 ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. Образование звуков, способы определения звонкости и 
глухости. Упражнения на дифференциацию согласных на уровне звуков, слогов, слов, словосочетаний и 
простых предложений. Оглушение согласных на конце и в середине слов. 

4 четверть (7 ч.) 

Модуль по 
коррекции 
морфологиче
ской 
дизорфограф
ии (6 ч.) 

  
Слово. Деление 
слов на слоги. 
Правила 
переноса слов (1 
ч.) 

Уточнение слогообразующего значения гласного звука. Определение количества слогов в слове. 
Развитие слогового анализа и синтеза. Уточнение и отработка на материале слов различной слоговой 
структуры правил переноса. Упражнения: придумать слово из определенного количества слогов, 
распределить слова по количеству слогов, придумать слово на определенный слог, составить слова из 
предложенных слогов. 

Состав слова. 
Корень. 
Окончание. 
Приставка. 
Суффикс (2 ч) 

Уточнение представлений о составе слова. Однокоренные слова. Морфологический разбор слов. 
Образование слов с помощью разных морфем. Нахождение в предложениях, текстах однокоренных слов 
с выделением частей слова. Подбор и придумывание слов к предложенным схемам с последующей 
записью. 

Гласные и 
согласные звуки 
и буквы (1ч.) 

Уточнение представлений об образовании гласных и согласных звуков, уточнение образа букв. Развитие 
навыков звукового анализа и синтеза. Упражнения: письмо слогов, слов под диктовку, 
каллиграфическое письмо с уточнением соединения букв, измени порядок букв так, чтобы получилось 
новое слово, составь слово из предложенных гласных букв, ряда букв (гласных и согласных). 

Гласные звуки и Уточнение представлений о гласных первого и второго ряда. Ударение, его значение при образовании 



буквы. Ударные 
и безударные 
гласные (1ч.) 

слов (смыслоразличительная и формообразующая функция). Орфоэпические нормы постановки 
ударения.  Развитие звукового и слогового анализа и синтеза: определение количества слогов, написание 
гласных звуков слов, определение ударного гласного и его запись, запоминание последовательности 
звуков, слогов и их воспроизведение, составление слов из предложенных слогов, нахождение слов, 
соответствующих предложенной схеме. 

  
Правописание 
орфограмм: жи-
ши, ча-ща, чу-
щу (1ч.) 

Уточнение знаний и закрепление умений написания слов с данными орфограммами. Диктант слов с 
предварительным объяснением орфограмм. Нахождение слов с орфограммами в предложениях и тексте.  

Модуль по 
коррекции 
морфологиче
ской 
дизорфограф
ии (1ч.) 

 
 
Оглушение 
согласных на 
конце слов (1ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка орфограммы на различном речевом материале. Письмо с 
окошечками. Отработка алгоритма решения орфографической задачи. Нахождение слов с орфограммами 
в предложениях, текстах при чтении. Упражнения: вставь пропущенные буквы и найди 
лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, краткий, жуткий). 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 
 

                                        ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  34ч. 

 

Адаптированная рабочая программа по коррекционно - развивающим занятиям «Педагогическая коррекция» 3 класс разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учащихся с ОВЗ и является 
приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.1) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Начальная школа закладывает фундамент успешного обучения детей в целом. Упущения при получении начального общего 
образования проявляются несформированностью общеучебных умений и навыков, стойкими неуспехами в учебе, негативным отношением к 
школе, что бывает трудно или почти невозможно скорригировать и компенсировать. А от того, как сложится для ребенка школьная жизнь, 
зависит в дальнейшем его социализация и интеграция в общество. Все это еще в большей мере касается детей с пониженными 
способностями к обучению вследствие интеллектуальных отклонений в развитии. 

Направленность современного образования выдвигает требования более полной реализации идеи дифференциации и 
индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического 



здоровья детей, компенсаторные возможности их организма, индивидуально типологические особенности. 
Коррекционные занятия — это специальная пропедевтическая работа, организуемая с небольшими подгруппами или 

индивидуально. Нацелены эти занятия на предупреждение и преодоление тех трудностей, которые испытывают младшие школьники в учебе 
через формирование психологического базиса (основы) высших психических функций. 

Учащиеся с ОВЗ отличаются: 
• наглядно - образным мышлением; 
• неустойчивым вниманием; 
• слабой памятью (объём памяти 3 - 4 единицы); 
• слабой саморегуляцией; 
• низким развитием речи; 
• неумением выделять существенные признаки, классифицировать, обобщать. 
Результатом коррекции развития учащихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
Для реализации данной программы используются следующие формы и методы работы: 
• задания по степени нарастания трудности; 
• поэтапная помощь учителя на всех этапах урока; 
• дифференцированные задания на уроке; 
• упражнения на развитие памяти, внимания; 
• смена видов деятельности; 
• познавательные вопросы; 
• групповая и индивидуальная работа на уроке (систематическое повторение ранее изученного материала, классификация ошибок, 

допущенных каждым учащимся в разных видах работ, учет индивидуальных заданий и своевременная их оценка); 
• элементы проблемного обучения; 
• игровая деятельность; 
• наглядные материалы, опорные схемы, таблицы, работа по алгоритму; 
• опорные схемы, конспекты, таблицы; 
• ИКТ; 
• организация самостоятельной работы вне класса (выдача учащимся рекомендаций о ходе выполнения домашней работы с учётом 

повторения пройденного материала, концентрируя внимание на наиболее существенных элементах программы, вызывающих обычно 



наибольшие затруднения. Четкий инструктаж учащихся о порядке выполнения домашних работ; 
• положительный настрой на получение знаний. 
В индивидуальных беседах с учащимися и их родителями необходимо концентрировать внимание 
• на осознании каждого учащегося как уникальной, неповторимой личности; 
• на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих способностей; 
• на приоритете внутренней свободы, необходимой для творческого саморазвития; 
• на понимании природы творческого саморазвития, изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое 

самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация личности школьника. 
Цель рабочей программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования. 

Коррекционные занятия проводятся на основе диагностики уровня развития учащихся и выявления индивидуальных пробелов в 
знаниях. Диагностика проводится в начале, в течение и в конце учебного года. Темы коррекционно-развивающих занятий соответствуют 
тематике уроков математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, что позволяет своевременной коррекции, 
уточнению и развитию формируемых на уроке знаний, умений и навыков 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Уточнение знаний, полученных во втором классе о звуках, буквах и словах. 1 
2 Коррекция и развитие навыка плавного и осознанного чтения. 1 
3 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях устных приемов вычислений в пределах 100. 1 
4 Уточнение и расширение знаний о стране, о своем городе. 1 
5 Коррекция знаний о предложении. Развитие умения составлять предложения. 1 
6 Расширение словарного запаса через объяснение лексического значения устаревших слов и выражений. 1 
7 Уточнение знаний о типах составных задач, составление краткой записи, решение задач. 1 
8 Уточнение и расширение знаний о явлениях природы, сезонных изменениях. 1 
9 Упражнение в распространении предложений. Составление связного текста. 1 
10 Развитие умения анализировать составную задачу, выбирать ход решения. 1 
11 Расширение знаний о морях, реках, озерах нашей страны и нашей области. 1 
12 Коррекция знаний о частях слова, упражнения в словообразовании. 1 
13 Развитие навыка выразительного чтения стихотворения. 1 
14 Уточнение и расширение знаний о величинах измерения времени, их взаимосвязи. 1 
15 Коррекция знаний и развитие умения составлять рассказ о животном по плану. 1 
16 Развитие навыка правописания слов с парными согласными в корне. 1 



17 Развитие умения делить текст на части, составлять план произведения. 1 
18 Коррекция знаний табличного умножения и соответствующих случаев деления. 1 
19 Уточнение и расширение знаний об организме человека, строении тела человека. 1 
20 Уточнение знаний о частях речи. Упражнение в выделении имен существительных. 1 
21 Уточнение и формирование понятия о технике речи. Работа с дыханием и голосом. 1 
22 Развитие умения решать составные задачи с пропорциональными величинами. 1 
23 Уточнение и расширение знаний об органах чувств, их функциях и работе. 1 
24 Уточнение знаний о безопасном поведении человека на улице и дома. 1 
25 Уточнение общего понятия о тексте на основе осознания его основных признаков (смысловое единство, 

последовательность предложений). 
1 

26 Уточнение знаний о внетабличных случаях умножения, развитие вычислительного навыка. 1 
27 Расширение знаний о городах России 1 
28 Развитие умения выполнять морфологический разбор. 1 
29 Развитие умения выделять опорные слова в тексте. Выполнять пересказ по опорным словам. 1 
30 Уточнение знаний о многозначных числах. Закрепление понятий класс, разряд. 1 
31 Развитие умения выполнять фонетический разбор слова. 1 
32 Коррекция и развитие умения пользоваться основными средствами выразительности речи при чтении. 1 
33 Формирование умения читать правильно древнегреческие мифы. 1 
34 Восполнение индивидуальных пробелах в знаниях. 1 
 Итого 34 

 

 

 

 

                                        ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 34ч. 

Концептуальные положения программы 

     Программа ориентирована на непосредственное взаимодействие педагога и учащегося. Она разработана с целью определения единых 
подходов в организации тьюторского сопровождения обучающихся в начальной школе и способствует развитию личностных качеств, 
которые помогут школьникам адаптироваться в обществе, а также приобретению ими определенного навыка поведения, опыта, развитию 
общения среди сверстников.  
     Эффективность образовательной программы обеспечивается реализацией цикла тьюторской деятельности  по сопровождению 
индивидуального образовательного интереса ребёнка, применения профессионального тьюторского инструментария. В свою очередь тьютор 
выступает в роли сопровождающего и наставника, который может помочь поставить цель, организовать внутренние и внешние ресурсы для 



ее достижения, при условии, что весь процесс сопровождения будет основан на активности самого учащегося, совершающего реальные 
действия, регулируемые им самим. 
     Программа предусматривает тьюторское сопровождение учащегося в образовательной деятельности на четырёх основных этапах: 
     1 этап: для учеников первого года обучения тьюторская поддержка состоит в помощи принятия на себя осознанной позиции учащегося и 
умении проявлять свой образовательный интерес. Это этап проб, первого погружения в опыт ученичества.  
     2 этап: для учеников второго года обучения тьютор необходим как проффесионал, помогающий расширить образовательное 
пространство, умеющий поддержать инициативу и показать культурные способы её реализации. Это продолжение накопления опыта, 
необходимого для развития коммуникативных навыков учащегося. 
     3 этап: для учеников третьего года обучения важно помочь действовать на основании уже имеющегося опыта. Развивать 
самостоятельность. Умение помогать младшим товарищам, замечать какие – либо изменения в окружении друзей, сверстников, близких и 
школы.  
     4 этап: выпускнику начальной школы тьютор помогает проявлять и учитывать связи между различными социальными ролями, осваивать 
способы решения проблем, возникающих как внутри учебного процесса, так и за его пределами. Учит анализировать свои успехи и 
трудности, принимать решения. 
     Успешность  реализации  будет достигнута при соблюдении следующих принципов: 
    - признание объективности существования индивидуальных целей учащихся в образовательном процессе; 
    - индивидуализации и персонификации образовательного процесса; 
    - максимального разнообразия представленных возможностей для развития личности; 
    - непрерывности и преемственности – понимание образовательного процесса как взаимосвязанного, объединенного единством и 
последовательностью целей образования; 
    - «не навреди», психологический контакт  с подопечным и атмосфера доверия; 
    - взаимодополняемости (психологической, педагогической, информационной и др. тьюторской составляющих); 
    - свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. 
     Цель программы: создание оптимальных, психологически комфортных условий для успешного обучения и адаптации детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в классном коллективе и школе целом.  
     Задачи: 

     - содействовать проявлению интереса и мотивации к учебной деятельности;  
     - поддерживать образовательные и социальные инициативы учащихся;  
     - обустраивать предметную среду, отвечающую сензитивным периодам развития и актуальному интересу младших школьников;  
     - организовывать образовательные события, способствующие развитию личностной рефлексии и накоплению продуктивного социального 
и образовательного опыта; 
     - наблюдать за деятельностью учащегося и проводить консультации (с другими педагогами, с родителями, с ребёнком), фиксируя точки 
успеха и напряжения;  
     - организовать взаимодействие с родителями для поддержания обратной связи и мониторинга социально-образовательного процесса 
ребёнка;  
    - обеспечить развитие способности к самооценке собственной деятельности; 



    - познакомить со способами планирования и анализа результатов в образовательной деятельности. 
     Реализация программы предусматривает несколько этапов: 
 
     1. Диагностико-мотивационный этап. 
     На данной начальной ступени тьюторского сопровождения особенно значимо создание ситуации «позитивной атмосферы», 

психологического комфорта, который способствует вхождению учащихся в тьюторское взаимодействие, готовности продолжать 

сотрудничество.  
     В целом, работа на данном этапе направлена, прежде всего на развитие и стимулирование у учащихся мотивации к дальнейшей 

образовательной деятельности. 
 

2. Проектировочный этап. 
     Следующий этап – проектирование предстоящей работы.  
     Основным содержанием этого этапа является составление плана предстоящей работы, рабочей программы тьюторского 

сопровождения. На данном этапе тьютор разрабатывает материалы  для  проведения  процедуры  оценки  личностных результатов 

школьников. Работает с листами индивидуальных достижений личностных результатов учащихся класса. 
     Разрабатывает специальную индивидуальную программу развития – далее СИПР для обучающихся по 2 варианту АООП. 
 

3. Реализационный этап. 
На этом этапе тьютор реализует программу тьюторского сопровождения. 
 

4. Аналитический этап. 
Анализируются трудности, возникшие во время тьюторского сопровождения учащихся класса с учетом их индивидуальных 

способностей. 
 

II. Содержательный раздел 

 

II.1 Содержание и организационные условия реализации программы 

 
     Программа   тьюторского сопровождения учащихся реализуется ежедневно в течение всего учебного года, как в учебное, так и 
внеурочное время.  

Часовая нагрузка по видам тьюторской деятельности может варьироваться в связи с календарно-тематическим планированием.   
 Личностно-ориентированное (тьюторское)  сопровождение  складывается  в  двух   основных  группах:      
1. Школьники, обучающиеся по 1 варианту АООП. Тьютор совместно с учителем осуществляет работу по усвоению учебной программы 

ребенком и помогает выявлять возникающие проблемы школьной жизни.Тьюторсоздает условия для реализации индивидуальных 
особенностей и возможностей личности; помогает выстроить ребенку индивидуальный путь развития. 



2. Школьники, обучающиеся по 2 варианту АООП.Тьютор совместно с учителем разрабатывает СИПР, осуществляет работу по 
усвоению данной программы ребенком.  

Программа тьюторского сопровождения разрабатывается тьютороми согласуется с годовым планом работы школы, который 
утверждается директором. Осуществляется   тьютором в рамках своих должностных обязанностей. 

В ходе реализации программы тьюторского сопровождения тьютор выполняет  ряд функций: 
� Методически управляет освоением учебного процесса; 
� Доступен обучающимся всегда; 
� Организует образовательную деятельность обучающихся; 
� Работает с учебным материалом (предложенным учителем) и производственными проблемами учащихся; 
� Устанавливает с учащимися отношения партнерства (вместе развивающиеся); 
� Непосредственно взаимодействует с родителями учащихся. 

 
II.2. Личностные результаты освоения АООП учащимися 

 

     Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следующих 
результатов: личностных и предметных.  
     Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции 
обучающегося 
и ценностные установки. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных предметов и внеурочной 
деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 
     Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью, не являются 
основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих 
при оценке итоговых достижений. 
 

Таблица 1. Критерии оценки достижений по каждой группе личностных результатов 

 

Личностные результаты Критерии оценки достижения данного результата 

1. Способность адекватно использовать 
представления о собственных возможностях 
и ограничениях, о способах решения 
проблемных ситуаций в сфере 
жизнеобеспечения. 

-умение адекватно оценивать свои силы,понимать,что можно и что нельзя. 
-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться за помощью,точно описать 
возникшую проблему. 
-умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей. 
-умение обратиться ко взрослому при затруднениях в учебе 
 

2. Способность вступать в коммуникацию со -положительная динамика готовности к самостоятельности и независимости в быту. 



взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных 
условий для пребывания в школе , своих 
нуждах и правах в организации обучения. 

-владение представлениями об устройстве домашней жизни, принимать правильное 
участие и брать ответственность на себя. 
-владение представлениями об устройстве 
жизни школы, участие в ней. 
-способность использовать социально-бытовые умения в повседневной жизни. 

3. Владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 
взаимодействия ( т.е. самой формой 
проведения, его социальным рисунком), в 
том числе с использованием 
информационных технологий. 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию. 
-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,выразить свои 
намерения,завершить разговор. 
-умение корректно выразить отказ и недовольство использовать культурные формы 
выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации. 

-умение использовать предметы в соответствии с их функциями. 
-вести себя в быту сообразно пониманию окружающего мира ( помыть грязные сапоги, 
принять душ, и т.д.) 
-способность задавать вопросы, проявление активности во взаимодействии с миром. 
-умение передавать свои впечатления. 

5. Способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей. 

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 
-умение вступить в контакт и общаться в соотвествии с возрастом, умение корректно 
привлечь к себе внимание. 
-умение проявлять инициативу, не быть назойливым. 
 

 
II.3.Содержание коррекционной работы в рамках тьюторского сопровождения 

 

       Тьюторские сопровождение учащихся в современной школе должно быть направлено на совместную деятельность и коррекцию 
образовательных программ и учебных планов с учетом нужд и потребностей, интересов и проблем учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
     Свои обязанности он должен распределить правильно, чтобы успевать охватить всех подопечных. Главная его задача – поддерживать 
стремление к учебе и самостоятельности, а также решать организационные проблемы. 
     Тьютор в той или иной степени сопровождает детей в школе, адаптирует их к тому, что происходит на уроке и на переменах. Обучает 
реагировать учащихся на инструкции учителя, помогает завязать общение с одноклассниками. 
     Именно тьютор, не отвлекая от учебной деятельности педагога, помогает выстраивать коррекционную работу с учащимися, чтобы они 
могли концентрировать свое внимание на уроке, следовать принятым в школе правилам, соблюдать основные принципы классно-урочной 
системы, различать по назначению урок и перемены, поднимать руку при желании ответить, выходить к доске по просьбе учителя.  



 
Общие принципы содержания коррекционной работы тьюторского сопровождения: 

 

1. Основу общеразвивающей, коррекционно-развивающей и психотерапевтической работы составляет баланс свободной 
самостоятельной деятельности школьника и совместной деятельности с тьютором. 

2. Тьютор, работающий с учеником, индивидуально привлекает его к деятельности без принуждения, опираясь на интерес ребенка к 
содержанию и форме занятий и активизируя его своим партнерским участием. 

     Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и 
структуры занятий. 
     Структура занятий гибкая, разработанная с учетом возрастных особенностей учащихся, она включает в себя познавательный материал и 
элементы психотерапии. 
     Выбор тематики занятий определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-
развивающей работы. 
     Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и 
инновационных. Психологическое воздействие конструируется путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций для учещегося. 
     Каждое занятие включает в себя процедуры, способствующие саморегуляции: 
Упражнения на мышечную работу. Снижает уровень возбуждения, напряжение. 
Дыхательная гимнастика. Действует успокаивающе на нервную 

систему учащегося. 
Мимическая гимнастика. Направлена на снятие общего напряжения, 

играет большую роль в формировании 
выразительной речи ребенка. 

Двигательные упражнения. Способствует межполушарному 
взаимодействию. 

 

II.4.Содержание программы  тьюторского сопровождения во внеурочное  

время 

 
     Тьюторское сопровождение образовательного процесса во внеурочной деятельности школьников с ограниченными возможностями 
здоровья создаст условия для активности каждого учащегося, для развития его самостоятельности к самоопределению, самоорганизации, 
осмыслению своих образовательных способностей. При организации внеурочной деятельности тьюторское сопровождение рассматривается 



как процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, поощрения максимальной самостоятельности ребенка, 
проявляющаяся  в его активности. 
 

Таблица 2. Организация внеурочной деятельности  

 

Название мероприятия Планируемая деятельность ребенка в мероприятии 

День знаний Присутствие на торжественной линейке. 
Праздник Осени Участие в подготовке, присутствие на празднике. 
Поздравляем наших мам! Подготовка к мероприятию. 

Новогодний праздник Подготовка к мероприятию: украшение класса; участие в новогоднем празднике. 
Игры Игры с мячом, настольные дидактические игры «Лото», «Домино»,  подвижные игры. 

Прогулки на улице Игры с мячом, подвижные игры, экскурсия в парк, катание на качелях. 
Последний учебный день Присутствие на торжественной линейке. 

 
III. Организационный раздел 

III.1 Календарное планирование тьюторского сопровождения 

 

Сроки Вид деятельности 

    

С
ен

т
я

б
р

ь
 

- Знакомство с учащимися и их родителями; 
- Составление данных учащихся, охваченных тьюторским 
сопровождением; 
- Проведение диагностик, наблюдение; 
-Посещение уроков; 
- Индивидуальные консультации; 
- Консультации с учителями; 
- Консультации с родителями. 
 



   

О
к

т
я

б
р

ь
 

- Составление индивидуальных планов на учащихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
- Составление маршрутных листов на учащихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
- Посещение уроков; 
- Проверка посещаемости учащихся, охваченных тьюторским 
сопровождением; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением. 
-Консультации с учителями. 
 

   

Н
о
я

б
р

ь
 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
- Заполнение маршрутных листов на учащихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
- Проведение тьюторских часов; 
- Участие в конкурсах; 
-Проверка посещаемости учащихся, охваченных тьюторским 
сопровождением; 
- Консультации с родителями; 
- Организация встреч с психологом. 
- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 
раскрашивание рисунков). 
- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 

   

Д
ек

а
б
р

ь
 

- Индивидуальное сопровождение учащихся; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
- Участие в конкурсах, семинарах, мастер-классах; 
- Организация родительского собрания (совместно с учителем). 
- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 
раскрашивание рисунков). 
- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 
 



   

Я
н

в
а
р

ь
 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
- Проведение классных часов (совместно с учителем); 
-Заполнение маршрутных листов на учащихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-Подготовка детей для участия в конкурсах;.  
- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 
раскрашивание рисунков). 
- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 
 

   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
-Организация экскурсий и походов в музеи, библиотеки. 
-Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 
раскрашивание рисунков). 
- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 
 

   

М
а
р

т
 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
-Заполнение маршрутных листов на учащихся, охваченных 
тьюторским сопровождением; 
-Участие в конкурсах как педагога, так и учащихся; 
- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 
раскрашивание рисунков). 
- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
 



    
А

пр
ел

ь 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением. 
- Проведение классных часов (совместно с учителем); 
-Участие в конкурсах, вебинарах; 
- Организация походов по различным выставкам, мероприятиям. 
 

   
М

ай
 

- Наблюдение; 
- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 
- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 
сопровождением . 
- Проведение родительского собрания (совместно с учителем); 
- Организация экскурсий и подвижных гр на свежем воздухе; 
-Анализ работы; 
-Оформление и представление результатов работы. 
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