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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) –это образовательная 
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3; 
•Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. 
№1598); 

•Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

•Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 
2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

• Нормативно-методической документации Министерства 
образования и науки РФ и других нормативно-правовых актов в области 
образования; 

• Устава МБОУ СОШ №61 им. Н.М. Иванова 
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 
классы). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 
согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 



для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 
задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 
целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного 
общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 
проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 
секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; 



•включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основу АООП НОО  обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые 
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования, и предоставление  обучающимся  возможности реализовать 
индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в  МБОУ Трудовская СОШ  основывается на 
теоретических положениях отечественной психологической науки, 
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 
обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием, 
и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ 
(ЗПР) младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 
овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
   придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 
   прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 
продвижения в изучаемых образовательных областях; 

   существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения. 

В основу АООП НОО  обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МБОУ Трудовская 
СОШ заложены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного 
процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 



ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 

-  онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ? 
«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 
психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с 

задержкой психического развития) 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой 

общеобразовательную программу, адаптированную для обучения 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся 
с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает   коррекционную направленность всего 
образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных 
и  групповых коррекционных занятий,     особое структурирование 
содержания обучения на основе усиления внимания к формированию 
социальной компетенции. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 
- структуре АООП НОО, 
- условиям ее реализации, 
- результатам освоения. 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит: 
  пояснительную записку; 
  планируемые     результаты       освоения обучающимися с ОВЗ 



адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования; 

  систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования; 

  программу формирования универсальных учебных действий; 
  программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 
  программу духовно-нравственного развития и воспитания; 
  программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
  программу коррекционной работы; 
  программу внеурочной деятельности; 
  учебный план; 
  систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 
сверстников без ограничений здоровья. Сроки получения начального 
общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть 
пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и 
индивидуальных особенностей развития каждой категории обучающихся. 
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 
перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 
(основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод 
обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 
осуществляется на основании комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с 
согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 
предмет в структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием 
для выбора или продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с 
ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 
(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 
внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной 
сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 



сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 
появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
обследование в ТПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и 
специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 
обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей 
и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 
результаты освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном 
виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение 
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 
формах. Текущая, промежуточная и 
итоговая  аттестация  на  ступени  начального  общего  образования 
проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР 
в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 
овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР   делается 
на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента её образования, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ 
в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР - это   дети, имеющие   недостатки   в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. Категория 
обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с 
ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями 
в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо 



неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик 
– от практически нормально развивающихся обучающихся, 
испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 
до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 
обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 
поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 
по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на 
ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 
к моменту поступления в школу уровня психофизического развития 
близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 
саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 
отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 
нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной 
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 
нагрузкам. 



Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 
отмечаться типичные, в разной степени выраженные дисфункции в сферах 
пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 
фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 
наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 
психического развития, определяют особую логику построения учебного 
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
- получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 
- получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и 
в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

-   адаптация основной общеобразовательной программы начального 
общего образования с учетом необходимости коррекции 
психофизического развития; 

-   обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамикипсихических  процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 

-   комплексное сопровождение, гарантирующее получение 
необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 
на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной 
помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 



-   организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 
знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 
работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

-   учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для  разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-   профилактика и коррекция социокультурной и школьной 
дезадаптации; 

-   постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 
образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 
уровня и динамики психофизического развития; 

-   обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

-   постоянное стимулирование познавательной активности, 
побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 
миру; 

-   постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 
умений; 

-   специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 
умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

-   постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

-   использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

-   развитие и отработка средств коммуникации, приемов 
конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 
сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 
одобряемого поведения; 

-   специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 
умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-   обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ (ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ) АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП 
НОО (вариант 7.1) обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) 
соответствует ООП НОО Школы. Планируемые результаты освоения 
АООП НОО (вариант 7.1) дополняются результатами освоения программы 
коррекционной работы. Учебные программы, в которых устанавливаются 
планируемые результаты на уровне начального общего образования для 
обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), соответствуют ООП 
НОО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются 
планируемые результаты начального общего образования для 
обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), включаются программы 
курсов коррекционно-развивающей области. Структура планируемых 
результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП НОО Школы. 
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) 
дополняется Планируемыми результатами, характеризующие личностное 
развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей 
области, 

 -оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, 
итоговая диагностика), 

 - объектом оценки является наличие положительной динамики 
преодоления отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют 
требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения ООП НОО Школы.  Планируемые результаты освоения 
обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) дополняются требованиями к 
результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области). Результаты освоения программы 



коррекционной работы (коррекционно-развивающей области) должны 
отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций 
в различных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-    в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому; 

-    в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

-    в умении использовать помощь взрослого для разрешения 
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 
понимаю; 

-    в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 
возникшую проблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся: 

-    в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; 

-    в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие; 

-    в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 
определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 
брать на себя ответственность в этой деятельности; 

-    в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 
участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 
наряду с другими детьми; 

-    в умении ориентироваться в пространстве школы и просить 
помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-    в умении включаться в разнообразные повседневные школьные 
дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

-    в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 
дома и в школе. 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся: 

-    в расширении знаний правил коммуникации; 
-    в расширении и обогащении опыта коммуникации реб?нка в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 
обучающийся может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели; 

-    в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 
используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 



невербальную); 
-    в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
-    в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 
-    в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
-    в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
-    в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 
вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 
безопасности; 

-    в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

-    в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных 
мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 
городских и загородных достопримечательностей и других. 

-    в расширении представлений о целостной и подробной картине 
мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 
ребенка; 

-    в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; 

-   в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе; 

-    в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 
порядку. 

-    в развитии любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы; 

-    в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 
собственной результативности; 

-    в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; 

-    в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 
так, чтобы быть понятым другим человеком; 

-    в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 
опыт других людей; 

-    в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 
делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 



-    в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в 
школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

-    в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 
от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

-    в освоении возможностей и допустимых границ социальных 
контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 
общения; 

-    в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт; 

-          в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 
быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

-          в умении применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы должны отражать результаты специальной 
поддержки освоения АООП НОО (вариант 7.1): 

-    способность усваивать новый учебный материал, адекватно 
включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-    способность использовать речевые возможности на уроках при 
ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 
впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 
умение задавать вопросы; 

-    способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
-    овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 
-    стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 
-    умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 
самоконтроль на всех этапах деятельности; 

-   осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

-    сформированные в соответствии с требованиями к результатам 
освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 
результаты; 

-    сформированные в соответствии АООП НОО универсальные 
учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной 
работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР 



в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. Планируемые результаты освоения 
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий» АООП НОО (вариант 7.1), ее разделов «Чтение. Работа с 
текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» 
соответствуют ООП НОО Школы. Планируемые результаты освоения 
учебных программ АООП НОО (вариант 7.1) по учебным предметам 
соответствуют ООП НОО Школы. 

  
 
 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов АООП НОО вариант 7.1 (далее — Система оценки) 
соответствует ООП НОО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия 
проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 
наличие привычных для обучающихся  наглядных схем, шаблонов общего 
хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации 
деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, 
при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 
обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 
от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению и др.); 

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 



напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 
и разъяснение инструкции к заданию); 

7) увеличение времени на выполнение заданий; 
8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает оценку 
достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 
развитии различных видов деятельности. Оценка результатов программы 
коррекционной работы представляет собой оценку достижения 
обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной 
работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 
индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов 
освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 
объективность оценки. 

осуществляется: 
- с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и 

финишная диагностика), 
-  метода экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на 

основе мнений группы специалистов школьного психолого-медико-
педагогического консилиума (шПМПк), работающих с ребенком. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы 
служит достижение наличие положительной динамики в интегративных 
показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений и преодоления отклонения в развития. В случаях стойкого 
отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 



коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных 
представителей) направляется на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

  
 
 
 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

1. Программа формирования универсальных учебных 
действий АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант  7.1.  соответствует 
ООП НОО МБОУ  Трудовская СОШ 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности соответствуют ООП НОО МБОУ Трудовская СОШ 

 
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся соответствует ООП НОО МБОУ МБОУ Трудовская СОШ 
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни соответствует ООП НОО МБОУ МБОУ 
Трудовская СОШ  

 
2.1 Программа коррекционной работы 
  
 Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 
7.1) обучающимися с ЗПР. Программа коррекционной работы 
разработана в соответствии с требованиями: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273- ФЗ; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 
29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 



врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 
26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 19 декабря 2014г. №1598; 

- Устав Школы МБОУ Трудовская СОШ. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности. Программа коррекционной работы предусматривает 
различные варианты специального сопровождения детей с ЗПР: 

- обучение в общеобразовательном классе по АОП; 
-обучение по индивидуальным программам с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения; 
-организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Школы. 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 
-  через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, развитие 
познавательной деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; 
развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 
социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся 
успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению); 

-   в рамках внеурочной деятельности, в форме специально 
организованных индивидуальных и групповых занятий со специалистами 
(педагог-психолог, учитель-логопед) по оказанию коррекционной помощи 
в овладении базовым содержанием обучения; развитие 
познавательной деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; 
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
коррекции нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и 
письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 
предметным областям; 

Целью программы коррекционной работы является комплексное 
психолого-медико-педагогическое сопровождение процесса освоения 



АООП НОО (вариант 7.1) на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 
позволяющего учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе детей – инвалидов. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с ЗПР; 
-определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 
речевом развитии; 

-определение особенностей организации образовательной 
деятельности для рассматриваемой категории обучающихся в 
соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 
развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению категории 
обучающихся АООП НОО, их интеграции в Школе; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи категории обучающихся с уч?том особенностей 
их психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей; 

-организация индивидуально-ориентированного коррекционно-
развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков 
психического, речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в 
освоении АООП НОО; 

 -  разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 
необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы: 

-  Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист 
призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его 
интересах. 

- Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 
особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики, 
коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 
действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 -  Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его 



родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 
решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Принцип вариативности - предполагает создание вариативных 
условий для получения образования обучающимися, имеющими 
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Принцип рекомендательного характера оказания помощи - 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 
получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого 
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями 
ТПМПК. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 
преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 
стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 
особенностей развития детей, определение специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 
деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также 
процесса специального сопровождения детей указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-



развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в 
образовательную деятельность и процесс сопровождения детей указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы Школы включает 
взаимосвязанные направления, которые отражают ее содержание: 

диагностическая работа; 
коррекционно-развивающая работа; 
консультативная работа; 
информационно-просветительская работа. 
(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 

1.) Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая работа включает: 
- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 
диагностической информации от специалистов Школы; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания реб?нка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития реб?нка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового 
содержания образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции 
и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 
способствует формированию универсальных учебных действий у 



указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья с коррекционных 
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение педагогами и специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 
специалистов); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 
в развитии; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 
Информационно-просветительская работа предусматривает : 



- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 
(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в Школе обеспечивается 
наличием в Школе специалистов разного профиля (педагога-
психолога,  учителя-логопеда, социального педагога) и школьного 
психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПК), которые 
входят в его постоянный состав. Школьный ПМПК является основным 
механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПК 
ежегодно утверждается приказом директора Школы. 

Основные требования к условиям реализации программы: 
-психолого-педагогическое обеспечение; 
-программно-методическое обеспечение; 
-кадровое обеспечение; 
-материально-техническое обеспечение. 
  
Психолого-педагогическое обеспечение 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 



коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 
и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации Программы коррекционной работы 

используются: 
- адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, 
- коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития по индивидуальному 
учебному плану - использование адаптированных образовательных 
программ. 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
профессиональной подготовку. В штатное расписание Школы введены 
ставки  педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого 
обеспечено повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 



Материально-техническое обеспечение заключается в создании 
надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития 
в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в 
Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среды Школы: 

-  наличие отдельного кабинета для занятий с педагогом-
психологом(1) 

- наличие кабинета для занятий ритмикой (1) 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 
широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

  
Планируемые результаты коррекционной работы с 

обучающимися 
с задержкой психического развития 
на ступени начального общего образования 
  
Удовлетворение специальных образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития: 
• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 
• проявляет познавательную активность; 
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые 

усилия к решению поставленных задач; 
• имеет сформированную учебную мотивацию; 
• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
• организует и осуществляет сотрудничество с участниками 

образовательной деятельности. 
  
Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
 - дифференцирует информацию различной модальности; 
 - соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 
  -ориентируется в пространственных и временных представлениях; 



  -владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации; 

  -выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, классификация); 

 - адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
 - работает по алгоритму, в соответствии с установленными 

правилами; 
 - контролирует  свою деятельность; 
-  адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
-  понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 

других людей; 
-  контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля; 
-  владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
-  строит монологическое высказывание, владеет диалогической 

формой речи; 
-  использует навыки невербального взаимодействия; 
-  выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, 

пользуется формами речевого этикета; 
-  использует речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
  Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
-  правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  
-  владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все 

виды языкового анализа; 
-  имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим 

темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в 
процессе общения; 

-  правильно пользуется грамматическими категориями; 
-  правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, 

соблюдает пунктуацию; 
-  правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает 

выводы по тексту; 
-  активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, 

использует речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, 
владеет диалогической и монологической речью. 

  
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Учебный план АООП НОО Учебный план АООП НОО вариант 7.1 

МБОУ Трудовская СОШ(обязательные предметные области учебного 
плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 
  



Календарный учебный график 
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику ООП НОО школы. 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный учебный план обучения в форме инклюзия по 
адаптированной общеобразовательной программе для обучающегося с 
ЗПР обучающегося 3 класса  Обезьянов Николай 

 

 

 



 

*  выделенные как часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, ведется психологом в рамках педагогической деятельности. 
  

 
 
3.2.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ЗПР 

С целью сохранения единого образовательного 
пространства  требования к условиям получения образования 
обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

Образователь
ные области 

Учебные 
предметы 

Индивидуальное 
обучение на дому с 
учителем 

Самостоятель
ное освоение 
программы 
учебных 
предметов с 
родителями 

Всег
о 
часо
в 

Филология Русский язык 1 3 4 
Литературно
е чтение 

1 3 4 

Иностранны
й язык 

 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика  1 3 4 
Окружающи
й мир 

1 1 2 

Искусство 
 

Музыка 1  1 
Изобразитель
ное искусство 

1  1 

Технология  Технология  1  1 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1 2 3 

ИТОГО 8 13 21 
Внеурочная деятельность 
(Включая коррекционно-
развивающую область) 

*    
«Шахматы»,«Конструир
ование «Развивайка», 
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реализации адаптированной основной образовательной программы и 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

3.2.1. Кадровые условия 
В штат специалистов МБОУ Трудовская СОШ, реализующей АООП 

НОО для детей с ЗПР входят учитель начальных классов,  , педагог - 
психолог, , социальный педагог. 

Основная часть педагогов ,  в том числе реализующие программу 
коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее 
профессиональное образование по специальности  «Педагогика и методика 
начального образования». Ежегодно организуется психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
на уровне начального общего образования в рамках школьного ПМПк, 
в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог-психолог, 
социальный педагог. 

3.2.2. Материально-технические условия 
Материальнотехническое    обеспечение    заключается     в    создании 

    надлежащих материально-технических условий для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здание и помещения школы, организацию их 
пребывания,  обучения  в школе  ,  также позволяющих обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 
ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 
обеспечения процесса образования  отражена специфика требований к: 

-   организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
-   организации временного режима обучения; 
-   техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-   учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим 
материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 
программы. 

Требования к организации пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), 

МБОУ Трудовская СОШ  соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

-   к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

-   к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов и т.д.) и социально-бытовых условий 
(наличие   оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 



-   к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
-   к соблюдению требований охраны труда; 
-   к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников МБОУ Трудовская СОШ , 
предъявляемым к: 

-   участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 
обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения и их оборудование); 

-   зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 
здания); 

-   помещениям библиотеки; 
-   помещениям для осуществления образовательного  процесса: 

классам,  физкультурному залу; 
-   помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания; 

-   туалетам, коридорам и другим помещениям. 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, 
которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 
аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные 
стенды с представленным на них наглядным материалом о 
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
распорядке/режиме функционирования образовательной организации, 
расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в 
школе, ближайших планах и т.д. 

 Класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 
учащихся. Обязательным условием к организации рабочего места 
обучающегося с ОВЗ является обеспечение возможности постоянно 
находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с задержкой 

психического развития (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
Министерства образования и др.), а также локальными актами 
образовательной организации («Правилами внутреннего распорядка 
МБОУ СОШ №61). 

Требования к техническим средствам обучения и 



оборудованию учебных кабинетов 
Технические средства обучения (включая компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 
познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Трудовская СОШ  
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры). 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной 
областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных 
навыков в процессе спортивной деятельности. Оборудование спортивного 
зала предполагает наличие необходимого спортивного оборудования для 
овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Имеется в наличии следующее оборудование: 
- стенка гимнастическая 
-кольца гимнастические 
-щиты баскетбольные 
-скамья для пресса 
-доска для пресса 
-скамейка гимнастическая 
-упоры для отжиманий 
-канат для лазанья 

(гимнастический) 
-стол теннисный 
-стойка с планкой для прыжков в 

высоту 
  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 
дидактическим материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
обусловливает необходимость использования учебников, адресованных 
данной категории обучающихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 
выполнения практических работ, возможно использование рабочих 
тетрадей на печатной основе (включая Прописи)  по русскому языку, 
математике, окружающему миру. Особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 
дидактического материала, преимущественное использование натуральной 
и иллюстративной наглядности. 

УМК «Школа России» состоит из завершенных предметных линий 
учебников, которые включены в федеральный перечень рекомендуемых 
учебников (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253).  УМК 
«Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html


основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 
сопровождение (рабочие тетради и дидактические материалы для 
обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для 
учителя и др.). Ведущая целевая установка и основные средства ее 
реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на 
обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 
требований ФГОС. 

Именно УМК «Школа России»  используется  в МБОУ Трудовская 
СОШ при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО. 

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных 
классов адаптируют  под особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР. 

Обеспечение условий для организации обучения и 
взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) 
обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению 
ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников 
процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 
ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 
для детей  с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 
образовательного процесса включают: 

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования 
обучающихся с ЗПР. 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), 
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность   размещения материалов и работ в информационной 
среде образовательной организации. 

В МБОУ Трудовская СОШ информационные условия реализации 
АООП НОО для детей с ЗПР обеспечены за счет: 



-  информирования родителей и ходе  реализации АООП НОО  для 
детей с ЗПР; 

- участие педагогов и администрации в форумах и других формах 
сетевого взаимодействия образовательных сообществ по 
проблемам  реализации АООП НОО  для детей с ЗПР. 
 
   

Приложение 1. План реализации программы коррекционной 
работы 
 
  
Цель   

Содержание 
деятельности 

  
Формы и 
методы 
работы 

  
Сроки 

  
Ответствен
ный 

Диагностическое направление 
Своевремен
ное 
выявление 
обучающихс
я с ОВЗ для 
создания 
специальны
х условий 
получения 
образования 

Выявления 
обучающихся с 
особыми 
образовательны
ми 
потребностями 

Стартовая 
диагностика, 
обследовани
е 

Сентябрь Специалист
ы 
педагог-
психолог 
логопед 

Направление на 
ПМПК 

Подготовка 
необходимо
й 
документаци
и 

Сентябрь, 
май и/или 
по 
необходим
ости 

Специалист
ы, учителя, 
ведущие 
коррекцион
ные 
занятия, 
классный 
руководител
ь 

Мониторинг 
динамики 
развития 
обучающихся, 
успешности 
освоения 
программы 
обучения 

Анализ 
результатов 
деятельност
и 
обучающихс
я, 
успеваемост
и 

По итогам 
1,2 
полугодия 
в рамках 
шПМПк 
По 
четвертям 

Специалист
ы, учителя, 
ведущие 
коррекцион
ные занятия 
Классный 
руководител
ь 

Проектировани
е и 
корректировка 
коррекционных 

Анализ 
результатов 
обследовани
я 

Сентябрь, 
май и/или 
по 
необходим

Специалист
ы, учителя 



мероприятий ости 
Коррекционно-развивающее направление 
Организация 
мероприяти
й, 
способству
ющих 
развитию и 
коррекции 
эмоциональ
но –
личностной 
сферы, 
развитию 
познаватель
ной 
деятельност
и и ВПФ, 
формирован
ие 
произвольно
й регуляции 
деятельност
и и 
поведения, 
коррекции 
недостатков 
устной речи, 
коррекция 
нарушений 
чтения и 
письма, 
освоению 
базового 
содержания 
образования 

Составление 
программы 
сопровождения 
обучающегося 

Программа 
сопровожден
ия (перечень 
курсов 
коррекционн
о-
развивающе
й области) 

Сентябрь Специалист
ы, учителя 

Разработка 
групповых и 
индивидуальны
х 
коррекционных 
программ 
(курсов 
коррекционно-
развивающей 
области) в 
соответствии с 
особыми 
образовательны
ми 
потребностями 
обучающихся 

Программы 
занятий 

Сентябрь Специалист
ы, учителя 

Проведение 
индивидуальны
х и групповых 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 
необходимых 
для 
преодоления 
нарушений 
развития и 
трудностей 
обучения 

Занятия В течение 
учебного 
года в 
соответств
ии с 
учебным 
планом 
(обязатель
ные курсы 
коррекцио
нно-
развивающ
их 
занятий) 

Специалист
ы, учителя 

Социальное 
сопровождение 
обучающегося 

Занятия, 
наблюдение 

  Социальный 
педагог 



в случае 
неблагоприятн
ых условий 
жизни при 
психотравмиру
ющих 
обстоятельства
х 

Консультативное направление 
Непрерывно
сть 
специальног
о 
сопровожде
ния 

Выработка 
совместных 
обоснованных 
рекомендаций 
по основным 
направлениям 
работы с 
обучающимся, 
единых для 
всех 
участников 
образовательны
х отношений 

Ознакомлен
ие с 
рекомендаци
ями по 
результатам 
диагностики, 
обследовани
я 

Сентябрь 
и/или по 
необходим
ости 

Специалист
ы, учителя 

Консультирова
ние 
специалистами 
педагогов по 
решению 
проблем в 
развитии 

По запросам В течение 
учебного 
года 
согласно 
графику 

Специалист
ы, учителя 

Информационно-просветительское направление 
  
Разъяснител
ьная 
деятельност
и в 
отношении 
педагогов и 
родителей 
(законных 
представите
лей) 
  

Рассмотрение 
вопросов, 
связанных с 
особенностями 
образовательно
го процесса и 
сопровождения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
индивидуально
-

Беседы, 
тематически
е 
выступления 
на 
родительски
х собраниях, 
ШМО, ПС, 
сайт, 
информацио
нные 
стенды, 
печатные 

В течение 
учебного 
года по 
запросам 

Специалист
ы, учителя 
  



типологически
х особенностей 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
  

материалы 
  

Психологическ
ое просвещение 
педагогов с 
целью 
повышения их 
психологическ
ой 
компетентност
и 
  

Тематически
е 
выступления 
на ШМО, 
ПС, 
информацио
нные 
стенды, сайт, 
печатные 
материалы 
  

В течение 
учебного 
года по 
запросам 
  

Педагог-
психолог 
  

Психологическ
ое просвещение 
родителей с 
целью 
формирования 
у них 
элементарной 
психолого-
педагогической 
компетентност
и 
  

Беседы, 
тематически
е 
выступления 
на 
родительски
х собраниях, 
информацио
нные стенды 
  

В течение 
учебного 
года по 
запросам 
  

Педагог-
психолог 
  

  
 
  

 
 
План внеурочной деятельности 
 План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) разработан 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ; 
 СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утвержденный постановлением Главного государственного 



санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 
25.12.2013, 24.11.2015); 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 
26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 19 декабря 2014г. №1598. 

 План внеурочной деятельности направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального 
общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных 
особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная 
модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для 
обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по 
следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 
 общекультурное 
 общеинтеллектуальное 
 духовно-нравственное 
  социальное. 
Для обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной 

деятельности является коррекционно-развивающая область. 
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 
содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 
обучающихся. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 
включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не 
менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-
развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК, 
ИПРА. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 
коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и  составляет 
до 1350 часов за четыре года обучения. 

В 1 - 4 классах  в коррекционно-развивающей области выделены часы 



следующих коррекционных курсов: 
 коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с 

целью коррекции пробелов общего развития, восполнения возникающих 
пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения 
сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими, 
каллиграфическими навыками; 

 коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью 
коррекции пробелов общего развития, восполнение возникающих 
пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтика изучения 
сложных разделов учебной программы; 

 логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию 
графомоторных навыков – 2 часа с целью формирования навыков 
письменной речи, профилактики дисграфии; 

 коррекционно-развивающие занятия с психологом – 2 часа с целью 
коррекции основных психологических функций, преодоление или 
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений. 
  

План внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР (вариант 
7.1) 
Направления 
внеурочной 
деятельности* 

Название Количество часов Всего 
1 кл 2кл 3 кл 4 кл 

Коррекционно- 
развивающая 
область 
(вариант 7.1) 

Коррекционно-
развивающие 
занятия по 
русскому языку 

1 1 1 1 4 

Коррекционно-
развивающие 
занятия по 
математике 

1 1 1 1 4 

Логопедические 
коррекционно- 
развивающие 
занятия 

2 2 2 2 4 

Коррекционно-
развивающие 
занятия с 
психологом 

2 2 2 2 4 

Итого 6 6 6 6 24 
  
  
*План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО 



вариант 7.1 (кроме коррекционно- развивающей области) соответствуют 
учебному ООП НОО школы. 



Приложение №1 
Рабочие программы по предметам 
 
Русский язык 
 
Пояснительная записка 
 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе 
основополагающих документов современного российского образования. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373). 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 273 от 29 декабря 2012г; 
- Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия 
«Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011г. 
- Авторская программа «Русский язык» В.П. Канакина, В.П. Горецкий. 
 
УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов основополагающих 
принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 
преемственность с дошкольным образованием.  
Ведущая целевая установкаи основные средства ее реализации,  заложенные в основу УМК 
«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 
контексте требований ФГОС. 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с 
задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Цель реализации адаптированной программыобучающихся с ЗПР - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 
программыобучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948


студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихсяс ЗПР 
заложеныдифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подходобучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 
разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 
индивидуального учебного плана. Варианты адаптированнойпрограммы обучающихся с ЗПР 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 
• условиям реализации адаптированной программы; 
• результатам освоения адаптированной программы. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 
возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программыобучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

                                                           
1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-
ФЗ). 



• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
•принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов 
 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
 
Метапредметныерезультаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 



6. 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. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 
 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 
и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 
 
Содержание курса 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 



ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста.2 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 

                                                           
2 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 
выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 



Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 
звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных   Словесное ударение и 
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика3. Понимание слова как единства звучания и значения. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 
о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 
приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 
корне.Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён 
существительных собственных и нарицательных. 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 
существительных.Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных.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. Склонение личных местоимений. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 

                                                           
3Изучается во всех разделах курса. 



Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: образование 
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.Различение 
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 
двумя главными членами. 
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов 
и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 
• 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); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 
учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 



Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 
 
В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 
•  понимать, что предложение - это основная единица речи; 
•  понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 
«побудительные предложения»; 
•  понимать грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 
•  различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 
• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 
точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
•  различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 
• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения; 
•  понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
•  различать словосочетание и предложение; 
• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог); 
• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, 
глагола, предлога; 
•   называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 
•   понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов; 
•   различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 
•  использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 
позиции в корне слова; 
•  давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
•  понимать влияние ударения на смысл слова; 
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 
обозначать мягкость согласных на письме; 
• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 
 
Третьеклассники получат возможность научиться: 
•  орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать [ диктовку текст 
(55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 



•  проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
•  производить звуковой и звуко - буквенный разбор слова; 
•  производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных 
частей речи; 
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 
существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 
местоимений); 
• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа склонять в 
единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 
изменять глаголы по временам; 
• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! по цели 
высказывания и интонации; 
•  вычленять в предложении основу и словосочетания; 
•  производить элементарный синтаксический разбор предложения; 
• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 
части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 
•  определять тип текста; 
• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному 
плану под руководством учителя. 
 
Планируемые результаты изучения курса 
 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 
умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 
восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
 
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
оценки и самооценки и следовать им; 



– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 
организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 
безударные слоги; 
– делить слова на части для переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 
двусложных словах; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, 
где произношение и написание совпадают; 
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 
двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 
буквосочетаниячк, чнв словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; 
слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 
писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 
орфограммами; 
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 
приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно 
подбирать однокоренные слова; 
– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится 
в предложении и что говорится; 
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 
вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 
подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 
учителя и записывать его. 
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес 
к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, 
успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому 
быть понятым. 
 
 
 
 
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 



В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы 
по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 
нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 
реакций ребенка. 
Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем 
освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий 
означает, что «стандарт выполнен». 
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 
и его превышение. 
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 
работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 
уровней формируемых учебных действий. 
Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 
самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 
только одного определенного умения. 
Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических 
проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных гласных в корне слова, 
парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, 
например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В 
этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 
работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 
повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 
стандартизированных контрольных работ. 
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 
предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие 
изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 
межпредметной основе. Одной из ее целей является сценка предметных и метапредметных 
результатов освоения программы по русскому языку в третьем классе: 
Способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность 
обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 
При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 
каллиграфических и графических навыков. 
Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель 
должен иметь в виду следующее: 
-  повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик 
дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 
- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 
- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она 
считается как одна; 
- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки 
(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове 
«повозка»); 
- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 
Негрубыми считаются следующие ошибки: 
- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 
- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 
- дважды написанное одно и то же слово. 
Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 



- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 
классах не изучались; 
-  отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 
буквы; 
- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 
- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 
Ошибкой считается: 
- нарушение орфографических правил при написании слов; 
- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 
программой каждого класса; 
-  отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой: 
- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 
Оценка письменных работ по русскому языку 
Диктант 
«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 
требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 
«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок 
или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть 
небольшие отклонения от каллиграфических норм. 
«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 
пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 
«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 
 
Грамматическое задание 
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 
усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 
работы; 
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 
знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 заданий; 
«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, 
в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 
«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, справляется с 
большинством грамматических заданий; 
«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
 
 
Контрольное списывание Словарный диктант Тест 
«5» - ставится за безошибочное 
аккуратное выполнение работы 

«5» - без ошибок. 
 

«5» - верно выполнено более 
5/6 заданий. 

«4» - ставится, если в работе 1 ор-
фографическая ошибка и 1 
исправление 

«4» - 1 ошибка и 1 
исправление 
 

«4» - верно выполнено 3/4 
заданий. 
 

«3» - ставится, если в работе до-
пущены 2 орфографические 
ошибки и 1 исправление. 

«3»-2 ошибки и 1 
исправление 
 

«3» - верно выполнено 1/2 
заданий 
 

«2» - ставится, если в работе допу-
щены 3 орфографические ошибки. 

«2» - 3-5 ошибок. 
 

«2» - верно выполнено менее 
1/2 заданий. 
 

 
 
Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых орфографических 
ошибок, допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 
фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 и правления. 



«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 
ошибок, 3-5 исправлений. 
Сочинение 
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографическ1 ошибок, 
допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 
фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует (связь 
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 
ошибок, 3-5 исправлений. 
Примечание: 
Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 
 
Учебно-тематический план 

 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия  
«Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011. 

Учебники 
1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2014. 
Книгопечатная продукция 
1.Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Методическое пособие с поурочными 
разработками. - М.: Просвещение, серия «Школа России». 
2.Русский язык. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 
классы. 
Печатные пособия 
Таблицы по русскому языку по тематике программы. 

 
№ п/п 

 
Раздел 

 
Кол-во часов 

1 Наша речь 2 
2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14 
3 Слово в языке и речи 19 
4 Состав слова 16 
5 Правописание частей слова 29 
6 Части речи 76 
7 Повторение 14 
ИТОГО 136 



Технические средства 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер. Электронное пособие (CD). Канакина 
В.П. По тематике программы по русскому языку мультимедийные образовательные ресурсы. 
Классная доска. 

 
 
 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 
Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе 
основополагающих документов современного российского образования. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373). 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г; 
- Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия 
«Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011г. 
- Авторская программа «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова, В.П. Горецкий. 
 
Обоснование выбора УМК 
 
УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов основополагающих 
принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 
преемственность с дошкольным образованием.  
Ведущая целевая установкаи основные средства ее реализации,  заложенные в основу УМК 
«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 
контексте требований ФГОС. 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с 
задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Цель реализации адаптированной программыобучающихся с ЗПР - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 
программыобучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
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• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихсяс ЗПР 
заложеныдифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подходобучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 
разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 
индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 
• условиям реализации адаптированной программы; 
• результатам освоения адаптированной программы. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 
возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программыобучающихся с ЗПР положены 
следующиепринципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования4 (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
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  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 



Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях направлено на достижение 
следующих целей: 

* развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-
ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

* овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-
вым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

* воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 
книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 
нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 
справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России. 

 
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 
задач: 
1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного 
читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 
учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной 
информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 
2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические вы-
                                                                                                                                                                                           
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 



сказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 
объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находят 
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 
основе прочитанного и услышанного. 
3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 
литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 
доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 
другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых 
художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 
прочитанных. 
4.Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на 
становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В 
процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 
задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-
нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 
видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 
знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 
поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 



 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Во 3 классе на изучение литературного чтения отводится 136 ч - 4 ч в неделю. 
 
Планируемые результаты изучения курса 

Предметные 
Учащиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения 
под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   
выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

• читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста; 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на 
них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; 

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста 
с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных героев,  
приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 
прослушанного текста. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; 

• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает, как это характеризует самого поэта; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 
• осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства 
в тексте. 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством  учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 
самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 
прочитанных книгах; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
 

Учащиеся научатся: 
Творческая деятельность 

• читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
отражая настроение автора; 



• пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 
слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 
высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 
• пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 
Учащиеся научатся: 
Литературоведческая пропедевтика 

• находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; между 
текстом-описанием и текстом - рассуждением, приводить факты из текста, указывающие 
на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять 
таблицу различий. 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, рассказы), 
особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 
деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 
• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами. 
• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 
 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его 
изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 
словами, без искажений и пр.). 
Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно 
составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать выполнение 
действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 
предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 
критериям. 
Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 
теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 
разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 
проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать 
их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных 
установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 
внутренней речи. 
 
Познавательные УУД 

 
Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 
учебнике для передачи информации. 
Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-
познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное значение образного 
слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. 
Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 
(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 
сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 



произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 
смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника. 
Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 
Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова 
как часть русской национальной культуры. 
Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание 
текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-
познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 
при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, 
поставленной автором в произведении. 
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию 
в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр. 

 
Коммуникативные УУД 
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 
активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, 
задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 
предложенной теме. 
Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания. 
Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 
идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность 
диалога, использовать вежливые слова. 
Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 
героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства  
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 
Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 
выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 
Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). 
Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по предложенным 
учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 
различных ситуациях. 
Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 
конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых 
конфликтную ситуацию. 
Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-
6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать 
её с опорой на слайды. 

 
Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов, 
озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с художественными произведениями. 

3. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и 
поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других 
народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

4. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, 
высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. 
Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 



5. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное 
время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным 
источникам информации. 

6. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 
обосновывать свой выбор. 

7. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному 
желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 

8. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 
чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 
«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

9. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 
10. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении 

каких-либо заданий на уроках и дома. 
11. Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 
12. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 
13. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые 

использованы автором для создания художественного образа. 
14. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 
15. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных 

высказываниях, УСР. 
16. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, 

делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений 
– это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

17. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных 
героев, доказывать соответствие. 

18. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий 
и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

19. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 
слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что 
более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

20. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 
21. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для 

глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 
22. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 
23. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 
 

К концу обучения в 3классе учащиеся научатся: 
• делить текст на части, озаглавливать части; 
• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
• относить произведение к одному из жанров литературы; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 
• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 
• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
• устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать взаимосвязь 

описываемых в нем событий, подкреплять правильные ответы на вопросы выборочным 
чтением; 

• составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя, 
словесно рисовать картины к художественным текстам; 

• самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 
изображения  действующих лиц, природы и описания событий; 



• сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей 
действующих лиц, оценивать их поступки (с помощью учителя); 

• подробно, выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов устного 
рисования и иллюстраций; 

• ориентироваться в учебной книге: самостоятельно находить произведение по его 
названию в содержании, отыскивать в учебной книге произведения, близкие по 
тематике; 

• различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение 
и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, 
прибаутка. 
 

будут знать: 
• наизусть стихотворения классиков отечественной и зарубежной литературы; 
• названия, темы и сюжеты  произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 
• народные сказки (уметь их пересказать), знать пословицы. 

 
 
Содержание   курса 
Самое великое чудо на свете 
Рукописные книги древней Руси.      Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество 
Русские народные песни.      Докучные сказки. 
      Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-
Бурка». 
Поэтическая тетрадь 1 
1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет 
рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча 
зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели 
1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 
погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 
Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 
3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. 
«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 
девается вода из моря». 
Поэтическая тетрадь 2 
1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 
2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 
ельник у дороги...». 
Литературные сказки 
1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 
3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 
Были и небылицы 
1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 
3. А. И. Куприн. «Слон». 
Поэтическая тетрадь 1 
1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», 
«Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 
Люби живое 
1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. 
«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. 
«Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 
8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь 2 



1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В 
театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 
Собирай по ягодке — наберешь кузовок 
1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», 
«Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. 
«Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 
По страницам детских журналов 
1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 
получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 
Зарубежная литература 
«Храбрый Персей». 
      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
 
Учебно- тематический план 

 
№ п/п 

 
Разделы, темы 

Количество часов  

1 Вводный урок 1 
2 Самое великое чудо на свете 4 
3 Устное народное творчество 14 
4 Поэтическая тетрадь 1. 11 
5 Великие русские писатели. 24 
6 Поэтическая тетрадь 2. 6 
7 Литературные сказки. 8 
8 Были- небылицы 10   
9 Поэтическая тетрадь 1 6 
10 Люби живое 16 
11 Поэтическая тетрадь 2 8 
12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 
13 По страницам детских журналов 8 
14 Зарубежная литература 8 
И т о г о 136   

 
 
 
 
 
 
 
СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное 

чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. Формируется 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы 
заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 
задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, 



используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на 
развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

 
Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие 
по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может про-
ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 
виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания 
текста учитель после чтения задает вопросы. 

 
Критерии сформированностинавыка чтения третьеклассников: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 
* осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 75-80 слов в минуту (на конец года); 
* умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 
- безошибочность чтения. 
К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-измерительных 
материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым заданиям 
уже со второго класса. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у 
большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный 
материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 
минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь 
урок. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 
«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 
«5» - если работа не содержит ошибок. 
Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются сле-

дующие: 
* индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 
-    индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 
интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и 
громкости - в соответствии с характером текста); 
-   индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

* умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 
* ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 
* интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение 

круга чтения. 
Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

-   замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 
* обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой 

принадлежности литературных произведений; 
* выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью инто-

национных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмо-
циональной окраски голоса); 

-   выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 
-   выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

* наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 
деятельности 



* наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 
работы; 

-   наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 
-   анализ читательского дневника; 
-   анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

* анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хре-
стоматии). 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков 
Оценка «5» ставится ученику, если он: читает осознанно, бегло, правильно, с использованием 
основных средств выразительности, с соблюдением основных норм литературного 
произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 
содержанию; 
• полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 
• самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе событий, герое); 
• знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 
• Оценка «4» ставится ученику, если он: читает текст бегло целыми словами, использует 

логические ударения и паузы; 
• делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; 
• составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 
• самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 
• читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 
• Оценка «3» ставится ученику, если он: читает осознанно, целыми словами (единичные 

слова по слогам), недостаточно выразительно, допускает от 3 до 5 ошибок; 
• передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план с помощью наводящих вопросов учителя; воспроизводит наизусть текст 
стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

• Оценка «2» ставится ученику, если он: читает текст по слогам и только отдельные слова 
прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, 
слов и др., слабо понимает прочитанное, допускает более 6 ошибок; 

• пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 
множество речевых ошибок; 

• не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 
мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 
 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 
серия  «Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011. 
Учебники 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс. В 2 частях. – М.: Просвещение, 
2013. 
Книгопечатная продукция 
1.Климанова Л.Ф. 3 класс. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. – М. 
Просвещение, серия «Школа России» 
Печатные пособия 
Словари по русскому языку. Портреты поэтов и писателей.  Детские книги разных типов из 
круга детского чтения. 



Технические средства 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер. Аудиоприложение. 
По тематике программы мультимедийные образовательные ресурсы. 
 

 
 

 
 
 
 
 Английский язык 

Пояснительная записка 
 

Данная  адаптированная рабочая программа по английскому языку для   Обезьянова 
Николая,  учащегося 3 в класса МБОУ Трудовская СОШ,    составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерной программы начального общего образования по 
иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК «Мир английского 
языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. издательства 
«Просвещение». 2013г. и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС 
НОО. 

 
Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных 
часов по разделам программы и календарно-тематическое планирование соответствуют 
методическим рекомендациям авторов учебно-методических комплектов. 

 
В связи с тем, что в индивидуальном учебном плане учащегося  Обезьянова Николая 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. 

Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 
написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 



• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 
Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Основные содержательные линии 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 
• языковые средства и навыки пользования ими; 
• социокультурная осведомлённость; 
• общеучебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 
собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 
осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии 
находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета «Иностранный язык». 



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): 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 
Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 
Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 
семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 
внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 
зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 
летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 
Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 
цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 
погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 
городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 
город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 
передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 
этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 
улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Речевые умения (Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их удельный вес в 
учебновоспитательном процессе различен: устная речь (говорение и аудирование)  50%, 
чтение  35%, письмо 15% учебного времени.) 
Говорение 
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 
или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера 



 уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 
попрощаться, извиниться; диалог расспрос  уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? 
Где? Куда?; диалог побуждение к действию  уметь обратиться с просьбой и выразить 
готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем 
диалогического высказывания  23 реплики с каждой стороны. 
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 
своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 
опорой на картинку. Объем монологического высказывания  23 фразы. 
Слушание (аудирование) 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 
общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 
рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания текста для аудирования  до 1 
минуты. 
 
Чтение 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 
соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя 
и понимание текстов, содержащих только изученный материал. Объем текстов  примерно 
100 слов (без учета артиклей). 
Письмо и письменная речь 
Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 
Языковые знания и навыки (Практическое усвоение) 
Графика и орфография 
Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные 
соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 
английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы.  
Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики3го 
класса, в объеме 300 лексико-грамматических единиц (включая английские имена и 
интернациональные слова типа tennis), из них 200  для продуктивного усвоения, 
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  
Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 
побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 
слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Простое предложение  с простым глагольным сказуемым 
(He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 
like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).  Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
Глаголсвязка to be в Present simple. Предложения с оборотом there is/there are. 
Глагол can. 



Глаголы в Present simple (indefinite). Неопределенная форма глагола. 
Present continuous в структурах It’s raining. I’m/he is wearing … Present continuous с 
изученными глаголами. 
Вспомогательный глагол to do. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж существительных. 
Притяжательные местоимения. 
Указательные местоимения this/that, these/ those. 
Неопределенные местоимения some/any. 
Предлоги next to, in front of, behind, into. 
Числительные (количественные от 11 до 50). 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 
названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка. 
Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 
предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании. 
 
 
 
  



Тематическое планирование 

№ Разделы Количество 
часов 

1 Откуда ты? 4 

2 Твоя семья большая? 4 

3 Ты хороший помощник? 4 

4 Что ты празднуешь? 4 

5 Я очень хороший! 3 

6 Какой твой любимый сезон? 4 

7 У тебя есть домашний питомец? 4 

8 Какие хорошие друзья? 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование  

 



№ Тема урока Дата 

Цикл 1 “Let's have a parade!” «Давайте пойдем на парад»  

1 What country are you from? 
Из какой ты страны? 

 

2 What are the colours of your city? 
Какого цвета твой город? 

 

3 We like playing games. 
Мы любим играть в игры. 

 

4. I like my country. 
Я люблю свою страну. 

 

Unit 2 “Is your family big?” 
Цикл 2 «Твоя семья большая?» 

 

5 How old are you? 
Сколько тебе лет? 

 

6 What do you like? 
Что тебе нравится? 

 

7 What do you usually do? 
Что ты обычно делаешь? 

 

8 I love my family. 
Я люблю свою семью. 

 

Unit 3 “Are you a good helper?” 
Цикл 3 «Ты хороший помощник?» 

 

9 What do you do about the house? 
Что ты делаешь по дому? 

 



10 I helped my grandma yesterday. 
Я вчера помогал моей бабушке. 

 

11 It was Mother’s Day on Sunday. 
В воскресенье был День матери. 

 

12 I am a good helper! 
Я хороший помощник 

 

Unit 4 “What do you celebrate?” 
Цикл 4 «Что ты празднуешь?» 

 

13 How did you celebrate Christmas? 
Как ты отмечал Рождество? 

 

14 Holidays and gifts. 
Праздники и подарки. 

 

15 Did you have a surprise party? 
У тебя был Вечер сюрпризов? 

 

16 What did you do on your birthday? 
Что ты делал в день рождения? 

 

Unit 5 “I’m very nice!” 
Цикл 5 «Я очень хороший!» 

 

17 My favourite toys. 
Мои любимые игрушки. 

 

18 What are your favourite clothes? 
Какая одежда твоя любимая? 

 

19 I like going to the park. 
Мне нравится ходить в парк. 

 

Unit 6 “What is your favourite season?” 
Цикл 6 «Какой твой любимый сезон?» 

 



20 When were you born? 
Когда ты родился? 

 

21 What is the weather like in Britain? 
Какая погода в Британии и в России? 

 

22 You should stay at home! 
Тебе следует остаться дома. 

 

23 My favourite season. 
Мое любимое время года. 

 

Unit 7 “Have you got a pet?” 
Цикл 7 «У тебя есть домашний питомец?» 

 

24 Have you got a home zoo? 
У тебя есть домашний зоопарк? 

 

25 I must look after my pet. 
Я должен заботиться о моем питомце. 

 

26 What I like. 
Что мне нравится. 

 

27 What pet do you want to have? 
Какого питомца ты бы хотел иметь? 

 

Unit 8 “What are good friends like?” 
Цикл 8 «Какие хорошие друзья?» 

 

28 What is your friend like? 
Какой твой друг? 

 

29 Do you know your friend well? 
Ты хорошо знаешь своего друга? 

 

30 We will have fun together! 
Нам вместе будет весело. 

 



31 What gift will you give to your friend? 
Что ты подаришь своему другу? 

 

32 How will you celebrate Friendship Day? 
Как ты отметишь День дружбы? 

 

33 We liked the ABC party! 
Нам нравится вечеринка Азбуки. 

 

34 I like summer camps! 
Мне нравится в  летнем лагере. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 
является главным результатом освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по английскому языку. 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 
английскому языку для 3 класса) 
Ученик начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 
• уважение и осознание ценностей семьи и общества; 
• любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 
• владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 
• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; 
• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение; 
• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
В процессе воспитания у ученика начальной школы будут достигнуты 
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 
У ученика начальной школы 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 



5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 
учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Ученики 
начальной школы 

1. овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3.  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4.  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5. будут активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

6.  будут использовать различные способы 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; 

7. овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме; 

8. будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9.  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

10.  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и сотрудничества; 

11.  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Ученики 
начальной школы 



• приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

• освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

• сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 

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:  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  

• произносить все звуки английского алфавита; 
• различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3го класса получит возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• читать изучаемые слова по транскрипции; 



• грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 
предложений. 

• адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного 
языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, 
звонких и глухих согласных; 

• различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 
ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-
интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 
(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
• узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и репликиклише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание 
в речи). 

• узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 
заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  

• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 
смысловыми глаголами в настоящем времени; 

• употреблять правильный порядок слов в предложении; 
• употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 

• Понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное, вопросительное, побудительное, общий и специальный 
вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how, порядок слов 
в предложении, утвердительные и отрицательные предложения, предложения с 
простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My 
family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well.) 
сказуемым, побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 
форме,простые распространенные предложения и  предложения с однородными 
членами. 
Понимать и использовать в речи  глаголы в Present Simple, Present 
Continuous, неопределенную форму глагола, модальные глаголы must can  
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу, а также исключения) с неопределенным, определенным и нулевым 
артиклем. Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. 



Порядковые числительные до 50. Наиболее употребительные 
предлоги: in, on, at, to, from, of,with. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
 



Критерии и нормы оценки знаний 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Баллы    Критерии оценки 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 
адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 
задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 
незначительно затруднено наличием грамматических и/или 
лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 
наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 
употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 
лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался 
выполнять задание без объяснения причин. 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

Оценки Коммуникативное              
взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-
грамматическая 
правильность 
речи 

«5» Адекватная естественная 
реакция на реплики 
собеседника. Проявляется 
речевая инициатива для 
решения поставленных 
коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном   
темпе, учащийся не делает    
грубых фонетических 
ошибок.        

Лексика 
адекватна 

ситуации, 
редкие 

грамматические 
ошибки не 
мешают 
коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, 
речь учащегося неоправданно 
паузирована. 

В отдельных словах 
допускаются фонетические 
ошибки (например, замена, 
английских фонем сходными 
русскими). 

Грамматические 
и/или 
лексические 
ошибки заметно 
влияют на 
восприятие речи 



Общая интонация в  

большой степени 
обусловлена влиянием родного 
языка. 

 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 
затруднена, учащийся не 
проявляет речевой 
инициативы. 

Речь воспринимается с трудом 
из-за большого количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Учащийся 
делает большое 
количество 
грубых 
грамматических 
и/или 
лексических 
ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не 
решена. 

Речь не воспринимается из-за 
большого количества 
фонетических ошибок. 

Речь не 
воспринимается 
из-за большого 
количества 
грамматических 
и/или 
лексических 
ошибок. 

«1» Коммуникативная задача 
совсем не решена. Учащийся 
отказался от ответа без 
объяснения причин. 

Речь совсем не воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа 
без объяснения причин. 

Речь совсем не 
воспринимается. 

Учащийся 
отказался от 
ответа без 
объяснения 
причин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАТЕМАТИКА 
 
Пояснительная записка 
 
Адаптированная рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе 
основополагающих документов современного российского образования. 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г; 
- Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия 
«Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011г. 
- Авторская программа «Математика» М.И. Моро, М.А. Бантова. 
 
Обоснование выбора УМК 
 
УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов основополагающих 
принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 
преемственность с дошкольным образованием.  
Ведущая целевая установкаи основные средства ее реализации,  заложенные в основу УМК 
«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 
контексте требований ФГОС. 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с 
задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Цель реализации адаптированной программыобучающихся с ЗПР - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 
программыобучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
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• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихсяс ЗПР 
заложеныдифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подходобучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 
разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 
индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 
• условиям реализации адаптированной программы; 
• результатам освоения адаптированной программы. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 
возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программыобучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования5 (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 



• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования. 
Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа. 
Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой. 
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке). 
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 



– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в 3 классе отводится по 4 ч в неделю на 34 учебные недели. Курс 
рассчитан на 136 ч. 

 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий. 
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 
 
Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 



информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика». 

 
Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-
странственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 
и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 
принтере). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу обучения в третьем классеученик научится: 
называть: 
- последовательность чисел до 1000; 

• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 
• единицы длины, площади, массы; 
• названия компонентов и результатов умножения и деления; 
- виды треугольников; 
- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и 

без них); 
• таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 
• понятие «доля»; 
- определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диа-

метр окружности»; 
- чётные и нечётные числа; 
- определение квадратного дециметра; 
- определение квадратного метра; 



-  правило умножения числа на 1; 
-  правило умножения числа на 0; 
-   правило деления нуля на число; сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 
• числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 
• длины отрезков; 
• площади фигур; 
различать: 
• отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
- компоненты арифметических действий; 
- числовое выражение и его значение 
читать 
-  числа в пределах 1000, записанные числами 
воспроизводить: 
• результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 
• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
• соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 
• соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 
приводить примеры: 
• двузначных, трёхзначных чисел; 
- числовых выражений; 
моделировать: 
- десятичный состав трёхзначного числа; 
- алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 
- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 
упорядочивать: 
- числа впределах 100 в порядке увеличения или уменьшения  
анализировать: 
- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 
- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 
классифицировать: 
• треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); 
• числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 
конструировать: 
- тексты несложных арифметических задач; 
- алгоритм решения составной арифметической задачи; 
контролировать: 
• свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 
оценивать: 
• готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
решать учебные и практические задачи: 

-  записывать цифрами трёхзначные числа; решать составные арифметические задачи в два-три 
действия в различных комбинациях;        вычислять сумму и разность, произведение и частное 
чисел в пределах 1000, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

• вычислять значения простых и составных числовых выражений; 
• вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 
• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 
• заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 
К концу обучения в третьем классе ученикполучит возможность научиться: 
- выполнять проверку вычислений; 
• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 
• решать задачи в 1-3 действия; 
- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 



-   читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 
арифметических действия в пределах 100; 

• выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 
1000; 
* классифицировать треугольники; 
* умножать и делить разными способами; 
* выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 
* сравнивать выражения; 
* решать уравнения; 
* строить геометрические фигуры; 
* выполнятьвнетабличное деление с остатком; 
* использовать алгоритм деления с остатком; 
* выполнять проверку деления с остатком; 
* находить значения выражений с переменной; 
* писать римские цифры, сравнивать их; 

• записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 
* сравнивать доли; 
* строить окружности. 
* составлять равенства и неравенства; 

Содержание учебного курса 
Числа от 1 до 100 (продолжение) 
Табличное умножение и деление 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
      Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления 
на 0. 
      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 
помощью деления. 
      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
      Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 
между компонентами и результатами действий. 
      Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 
      Площадь прямоугольника (квадрата). 
      Обозначение геометрических фигур буквами. 
      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
      Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
Внетабличное умножение и деление 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 
      Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
      Деление с остатком. 
      Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 
      Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений при 
заданных числовых значениях входящих в них букв. 
      Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 
между результатами и компонентами действий. 
Числа от 1 до 1000 
Нумерация 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 
      Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 
      Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Арифметические действия 
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100. 
      Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 
однозначное число. 



      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные. 
      Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 
 
Итоговое повторение 
Поскольку автором программы не раскрыто содержание тем раздела «Итоговое повторение 
«Что узнали, чему научились в 3 классе», учитель сам формулирует темы исходя из содержания 
материала учебника. 
 
Учебно-тематический план 
 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 56 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 12 

7 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (+контрольная работа итоговая) 9+1 

 Итого 136 
 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 
 
Уровневая дифференциация 
ИКТ 
Здоровьесберегающие технологии 
Проблемное обучение 
Игровые технологии 
 

 
 
Виды и формы организации учебного процесса. 

Работа в парах, группах, индивидуальная работа. Урок ознакомления с новым материалом; урок 
закрепления изученного; урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации 
знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок. 
 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Особенности организации контроляпо математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 
форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза 
в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 
чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 
которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, 
умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 



Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 
приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью ко-
торых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 
обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 
которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 
деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-
ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 
характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 
заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 
видов заданий, которые для данной работы являются основными. 
Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 
Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 
объем выполненного задания. 
Ошибки: 

* вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
* ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
* неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 
лишние действия); 
* не решенная до конца задача или пример; 
* невыполненное задание; 
* незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих за-
висимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 
* неправильный выбор действий, операций; 
* неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 
навыков; 
* пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 
получение правильного ответа; 
* несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выпол-
ненным действиям и полученным результатам; 
* несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара 
метрам. 

Недочеты: 
• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 
выкладок; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычисли-
тельных умений и навыков; 
• нерациональный прием вычислений. 
• недоведение до конца преобразований. 
• наличие записи действий; 
• неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 
Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правиль-
ность, обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
• неправильный ответ на поставленный вопрос; 
• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
• при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 



• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
• при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюс-
трировать его; 
• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника; 
• неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 
снижается на один балл, но не ниже «3». 
 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 
ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 
по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 
по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Оценка письменных работ по математике. 
Работа, состоящая из примеров 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 
• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
• «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 
• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 
• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 
24. «5» – без ошибок. 
25. «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 
26. «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным. 
27. «2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 
1. «5» – без ошибок. 
2. «4» – 1 – 2 ошибки. 
3. «3» – 3 – 4 ошибки. 
4. «2» – более 3 – 4 ошибок. 
 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 



Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 
устранения недочетов и ошибок. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 
серия  «Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011. 
Учебники 
1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 3 класс. В 2 частях. - М.: 
Просвещение, 2013. 
Книгопечатная продукция 
1.Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. Математика 3 класс. Методические 
рекомендации. 
2.Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. (1-4)М. Просвещение, серия «Школа 
России», 2014, 2016. 
Печатные пособия 
Комплект таблиц для начальной школы. Волкова С.И. Наборное полотно, цифры. 

Технические средства 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер. Электронное пособие (CD) к 
учебнику «Математика». 
По тематике программы по математике мультимедийные образовательные ресурсы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 
Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе 
основополагающих документов современного российского образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373). 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 273 от 29 декабря 
2012г; 

- Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия 
«Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011г. 
- Авторская программа «Окружающий мир» А.А. Плешаков. 

 
 
 
Обоснование выбора УМК 

 
УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов основополагающих 
принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 
преемственность с дошкольным образованием.  
Ведущая целевая установкаи основные средства ее реализации,  заложенные в основу УМК 
«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 
контексте требований ФГОС. 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с 
задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Цель реализации адаптированной программыобучающихся с ЗПР - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 
программыобучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
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работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихсяс ЗПР 
заложеныдифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подходобучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 
разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 
индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 
• условиям реализации адаптированной программы; 
• результатам освоения адаптированной программы. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 
возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программыобучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования6 (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.); 

                                                           
6

  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 



• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир»: 
* формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

* духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 
Задачи: 
1. формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 
3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
 
Ценностные ориентиры содержания предмета «Окружающий мир» 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 
* Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 
* Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего      мира природы и социума. 
* Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 
* Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
* Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 

* Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
* Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 



* Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
 

Характеристика организации учебного процесса 
При организации учебного процесса используются технологии: 
• Информационно - коммуникационные технологии; 
• проблемно-диалогическая технология; 
• организации учебного сотрудничества; 
• проектно-исследовательская деятельность. 
Формы  организации  учебного  процесса 
• Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных (уроки-

путешествия, творческие лаборатории, защита проектов),  уроков, обобщающих уроков 
• Используется коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
 
Методы: 
• методы организации учебно-познавательной деятельности: 
– словесные, наглядные, практические; 
– проблемно-поисковый, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение                  различных способов познания, окружающего: наблюдения за явлениями 
природы и общественной жизни; выполнение практических работ и опытов, в том числе 
исследовательского характера; 

– методы самостоятельной работы и работы под руководством; 
• методы стимулирования и мотивации: 
– методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, 

создание эмоционально-нравственных ситуаций); 
– методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление требований, 

«упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания); 
• методы контроля и самоконтроля 
• интерактивные методы обучения 
 
 
Режим занятий 
Авторская программа разработана для проведения 68 уроков в течение учебного года,  рабочая 
программа разработана для проведения 68 уроков в течение учебного года (2 часа в неделю, 34 
учебные недели) 
 
Планируемые результаты 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижениеличностных результатов начального образования. 
* 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

* 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

* 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

* 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

* 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

* 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

* 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



* 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

* 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

* 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования: 

* 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

* 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
* 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

* 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

* 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
* 6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
* 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
* 8) 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 «Окружающий мир»; 

* 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

* 10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

* 11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

* 12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

* 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

* 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующиепредметные результаты: 

* 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

* 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

* 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



* 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

* 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

В ходе изучения раздела  «Человек и природа» выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

В ходе изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 



• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

В результате изучения раздела «Правила  безопасной жизни» выпускник научится: 
• осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 
• оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 
• соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах; 
• соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 
• объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 
• составлять и выполнять режим дня. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 
• следовать правилам здорового образа жизни; 
• соблюдать правила противопожарной безопасности; 
• оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 
 
 
Содержание курса 
Как устроен мир 

• Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и 
т. д.). Роль природы в жизни людей. 

• Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 
Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 
окружающего мира. 

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

• Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 
природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 
положительное). Меры по охране природы. 

• Экскурсия: Что нас окружает? 
• Проект: «Богатства, отданные людям» 

Эта удивительная природа 



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

• Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

• Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 
для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 
Экономия воды в быту. 

• Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы. 

• Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

• Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные, 
  пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

• Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 
Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 
животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 
Красной книги России. Охрана животных. 

• Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

• Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

• Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных. 
• Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
Мы и наше здоровье 

• Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 
организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и 
гигиена. 

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

• Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 
труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

• Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 
система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

• Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
• Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
• Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 
Наша безопасность 

• Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 
водопровода, утечке газа. 

• Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 
и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 
Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 
знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 
сервиса. 

• Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 



• Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

• Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 
Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

• Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Чему учит экономика 

• Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое 
товары и услуги. 

• Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 
от образования и здоровья людей. 

• Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

• Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

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

• Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 
тратит деньги. 

• Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 
хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 
катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 
экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

• Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 
растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам 
• Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
• Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
• Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 
знаменитые люди разных стран. 

• Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

• Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 
и каждого человека. 

• Проект «Музей путешествий». 
 
 
Критерии оценивания и формы контроля 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 
простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 
источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 
протекания того или иного изученного явления; 
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение: 



- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных 
объектов (природоведческих и исторических). 
Недочеты: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 
работы; отсутствие обозначений и подписей; 
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 
неправильному результату: 
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 
вопросов; 
- неточности при нахождении объекта на карте. 
 
Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 
которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. 
Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 
короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка 
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимостьподбора таких вопросов, 
которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, 
перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 
проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 
предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 
опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 
рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 
объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 
его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 
опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 
самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 
использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 
диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 
сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 
направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, 
обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 
младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 
ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение 
и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или 
дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно 
строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 
индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем 
мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у 
школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного 
опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля 



используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. 
Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать 
с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы опенок за все виды проверочных работ соответствуют общим требованиям. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» (отлично) - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» (хорошо) - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» (удовлетворительно) - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» (плохо) - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсут-
ствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по предмету  «Окружающий мир» проводится в 
форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки 
творческих работ, проектов, тестирования, проверочных работ. 

 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 
серия  «Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011. 

Учебники 
1.Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2013. 
Книгопечатная продукция 
1.Плешаков А.А., Соловьёва А.Е. Окружающий мир. Методические разработки. 3 класс. 

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель – М.: Просвещение, 2014. 
Печатные пособия 
Таблицы по окружающему миру по тематике программы. 
Технические средства 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер. Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий мир». 3 класс. По тематике программы мультимедийные 
образовательные ресурсы. Классная доска. Аудиозаписи, видеофильмы. Компас, муляжи 
овощей, фруктов, грибов, гербарий. Коллекция полезных ископаемых. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для учащегося 2 класса с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой 
психического развития (ЗПР)(вариант 7.1) составлена в соответствии с 
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 
науки РФ от6 октября 2009 г. №373-ФЗ 
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря2012 г.№ 273-ФЗ 
-Приказом Министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении 
федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
-Положением о рабочей программе МБОУ Трудовская СОШ» 
-Программой «Изобразительное искусство, Москва. «Просвещение» 2015, автор Б. М. Неменский -
 УМК «Школа России», 
АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 
 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обучение в школе 
VII вида, обучаются по общеобразовательной программе. Особенности их обучению происходят 
за счет применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-
педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, которые имеют нарушение развития, 
планируют свою работу, учитывая как требования образовательной программы, так и особенности 
психического развития определенной категории детей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 
и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 



Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 
 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым предметом. 
Он направлен в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 
мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 
растущей личности. 

Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения 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 с разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса; 

 обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 
 
Перечисленные цели реализуются в конкретных з а д а ч а х  о б у ч е н и я : 
 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; 
 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; 
 формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 

 
Общая характеристика курса: 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 
архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства 
— традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника  в 
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 
контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 
жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельностидля визуальных пространственных искусств: 
 изобразительная художественная деятельность; 
 декоративная художественная деятельность; 
 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 



им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 
украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 
искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 
присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 
интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 
перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 
деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 
только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 
искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 
окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 
годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-
эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 
стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 
бумажная пластика и др.). 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 
информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 
образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 
освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 
выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 
темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 
воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуальногопрактического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 



Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 
понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 
Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 
полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 
целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 
(народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 
музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  
имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Изобразительное искусство» 
Приоритетная цель художественного образования в школе—духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 
искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 
Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 
материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личноготворческого 
опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 



связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 
через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 
— основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 
содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт.На этой основе 
происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-
ценностных критериев жизни. 
 
Место  предмета  «Изобразительное искусство» в учебном плане. 
Предмет «Изобразительное искусство»  относится к предметной области «Искусство», 
обязательной части. 
На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе   по учебному плану: 
в 1 классе — 33 часа (1 ч. в неделю, 33 учебные недели) – 2013 – 2014г.; 
во 2 классе – 34часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели) – 2014 -2015г.; 
в 3 классе -   34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели) – 2015 - 2016 г. 
в 4 классе -   34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели) – 2016 - 2017 г. 
Итого – 135 ч. 

Результаты изучения курса 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут 
сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление 
и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный 
вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Р а з д е л  «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я :  
 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 
 
Р а з д е л  «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я : 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 



 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  
(с учетом местных условий). 

 
Р а з д е л   «Значимые темы искусства.  О  чем говорит искусство?». 
В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я : 
 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 
данного объекта. 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны преобразовать в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 
и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

 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.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 



 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание курса 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 
предметного мира. 

Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителямидуховной 
к у л ь т у р ы . Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего 
общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней 
выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда 
есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера 
Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят 
художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера – помощники 
учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, 
цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с 
основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами 
станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, 
роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных 
художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в 
моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 
коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В 
чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 
уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат 
детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает 
пространственный и предметный мир  вокруг нас, в котором отражаются наши представления о 
жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В 
итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы 
и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 
родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 
Родины. 



Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-
Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота 
старинной архитектуры – памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 
разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 
создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище (8 ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 
зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – 
необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы 
(плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 
деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной 
(изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ 
детей. 

Художник и музей (11 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы 
художника. Еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем 
и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 
хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 
Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем 

родного города. Участие художника в организации музея. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература. 
1. Азбука народных промыслов.  1–4 классы :  дополнительный материал к урокам 

изобразительного искусства  и  технологии  /  авт.-сост.  И. А. Хапилина. – Волгоград : Учитель, 
2010. 

2. Изобразительное искусство. 1–4 классы. Упражнения, задания, тесты / авт.-сост. О. В. 
Свиридова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

3. Изобразительное искусство. 1–6 классы. Развитие цветового восприятия у школьников. 
Описание опыта, конспекты уроков /  авт.-сост.  С. А. Казначеева, С. А. Бондарева. – Волгоград : 
Учитель, 2009. 

4. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных 
уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. 

5. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам художественно-
творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

6.Неменский, Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. – М. : Просвещение, 2007. 
7.  Планируемые   результаты   начального   общего  образования  /  Л. Л. Алексеева  [и др.] ; 

под ред. Г. С. Ковалевой,  О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2011. 
8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – М. : 

Просвещение, 2011. 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования : 

текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЯ 
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по технологии для учащегося 3 класса с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой психического развития 
(ЗПР)(вариант 7.1) составлена в соответствии с 
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 
науки РФ от6 октября 2009 г. №373-ФЗ 
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря2012 г.№ 273-ФЗ 
-Приказом Министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении 
федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
-Программой «Технология, Москва. «Просвещение» 2015, автор Т.П.Зуева - УМК «Школа 
России», 
АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 
 
Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с задержкой 
психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и 
реализации адаптированной программыобучающихся с ЗПР предусматривает решение 
следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий 
и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 



образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 
адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 
учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПРсоздаются и 
реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ к: 
• структуре адаптированной программы; 
• условиям реализации адаптированной программы; 
• результатам освоения адаптированной программы. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПРвозможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 
В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы 
начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития; 
• принцип целостности содержания образования. 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
• принцип сотрудничества с семьей. 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 
начальной школы. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 
геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника 
сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-
культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов 
их об работки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 
логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 
школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В 
программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 
позволяет формировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 
миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное 
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 
источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 
 
 
Содержание курса «Технология» 
(1 ч в неделю, всего – 34 ч) 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 
цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс 
творческой деятельности мастера художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, 
выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность 
творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств 
художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и 
социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 
технологических и универсальных учебных действий. 
• Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 
(информационно-познавательная и практическая части, концентрический принцип построения). 
• Из истории технологии (познавательная часть имеет культурологическую направленность, 
линейный принцип построения). 
Содержательные линии представлены следующими разделами: 



• Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 
• Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
• Конструирование и моделирование. 
• Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

№ 
Содержание 
программного 
материала 

Кол-
во 
часов 

Конструи
рование, 
моделиро
вание 

Работа с 
бумагой, 
картоном, 
фольгой 

Работа с 
пластичн
ыми 
материал
ами 

Работа с 
тканью, 
нитками, 
пряжей 

Проект Работа 
на 
компью
тере 

1 Информационная 
мастерская 3      3 

2 Мастерская 
скульптора 6  1 5  1  

3 Мастерская 
рукодельницы 8    6 2  

4 Мастерская 
инженеров- 
конструкторов, 
строителей, 
декораторов 

11 4 5  1 2  

5 Мастерская 
кукольника 6    6 1  

 ИТОГО: 34 4 6 5 13 6 3 
Информационная мастерская (3 часов) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 
Мастерская скульптора (6 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как 
придать поверхности фактуру и объём? 
Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 
Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 
Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. 
Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 
конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 
Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 
Мастерская кукольника (6 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-
неваляшка. Что узнали, чему научились. 
Ценностные ориентиры содержания курса. «Технология» как учебный предмет является 
комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 
следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 
• с изобразительным искусством — использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе 
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 
• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, 
работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 
• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 
сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-
культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 



• с русским языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов 
и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 
построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 
выводов); 
• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 
Формы учебных занятий: 
• урок-экскурсия; 
• урок-исследование; 
• урок-практикум; 
• проект. 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми предположений; 
поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном), развития 
исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д. 
Информационное обеспечение 
Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 
пособия. 
Для учащихся: 
- Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 
М.: Просвещение, 2016. 
- Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Просвещение, 2016. 
Для учителя: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

• Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

• Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Просвещение, 2015. 
• Морган С. Научитесь лепить подарки. Издательство: Попурри, 2003-126с. 
• Жадько Е. Игрушки своими руками. Ростов на/Д.:  Феникс, 2004-256с. 
• Бельтюкова Н., Петров С. Учимся лепить: папье – маше. Пластилин. М.: «Эксмо», 2005. -

223с. 
• Сержантова  Т.Б. 366 моделей оригами. Издательство: Айрис – Пресс, 2004-186с. 
• Технология: Ступеньки к мастерству: 3 класс: Методическое пособие - М.: «Вентана – 

Граф», 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Адаптивная рабочая программа по физической культуре для учащегося 2 класса с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ, вариант 7.1) составлена в соответствии с 
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 
науки РФ от6 октября 2009 г. №373-ФЗ 
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря2012 г.№ 273-ФЗ 
-Приказом Министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении 
федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
-Положением о рабочей программе МБОУ  «Трудовская СОШ» 
-Программой« Физическая культура, Москва. «Просвещение» 2015, автор В. И. Лях - УМК 
«Школа России» 
АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 
Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с задержкой 
психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система 
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 
младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 
развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности; 



• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 
области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 
данной программы были следующие: 

• принцип демократизации выражающийся в обеспечении каждому ученику одинакового 
доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способности детей; 

• принципгуманизации педагогического процесса заключается в учете индивидуальных 
способностей личности каждого ребенка и педагога, в предоставлении детям 
разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы; 

• деятельностный подход, заключающийся в ориентировании ученика не только на усвоение 
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 
ребенка; 

• интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культуры и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, индивидуальные и 
групповые формы обучения, круговая тренировка и др.); 

• расширениемежпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов; 

 
Данная программа учитывает особенности детей с ОВЗ VII вида 

• Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 
очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

• Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 
отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 
речевой активностью. 

• Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 
может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 
структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 
окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

• Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 
(неречевой), чем вербальный. 

• Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 
темпом ее развития. 

• У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; 
• Учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 
 
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 
данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

• коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
• развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 
• формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 
• развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 
• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 
упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 
духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 
должны просматриваться следующие принципы: 

• индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 



• коррекционная направленность обучения; 
• оптимистическая перспектива; 
• комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. 
Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта аномального 
ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития двигательных 
возможностей; характер двигательных нарушений. 
На уроках используются нетрадиционные формы изучения программного материала, различные 
подвижные и ролевые игры и игровые ситуации, которые имеют большое значение для 
укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к занятиям. 
Программа состоит из трёх разделов: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной 
деятельности», «Физическое совершенствование». 
 
Рабочая учебная программа рассчитана на 102 ч. 
 
Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 
Предметом обучения физической культуры в начальной школе является двигательная активность 
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 
общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 
• Закона «Об образовании»; 
• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
• примерной программы начального общего образования; 
• приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 
Предмет «Физическая культура» в школе становится в последнее время актуальным и обращает 
на себя внимание всего общества, заинтересованного в здоровой нации; является основой 
физического воспитания школьников и частью целостной системы воспитания. 
Начальная школа – первая ступень образования, которая дает понятие полезности занятиями 
физической культурой: крепкое здоровье, высокий уровень двигательных способностей, 
физического развития, знаний и навыков в области физической культуры, активного развития 
мышления, творчества и самостоятельности. На этом этапе обучения предпочтение отдается 
комбинированным типам уроков, с постепенным увеличением видовых уроков. 
Программа направлена на достижение следующей цели: формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
задач: 
– приобретение знаний о физической культуре и понимания ее значения в жизнедеятельности 
человека; 
– укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию, повышению 
работоспособности; 
– привитие потребности в занятиях физической культурой; 



– развитие координационных и кондиционных способностей; 
– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и 
свойств личности; 
– подготовка к жизненным реалиям развития нашего общества. 
 
Место учебного курса в учебном плане. 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю (всего 405 ч), в 1 
классе – 99 ч, во 2 классе – 102 ч, в 3 классе – 102 ч, в 4 классе – 102 ч. 
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура», был введен приказом 
Минобрнауки от 30 августа 2010г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического воспитания». 
Предмет «Физическая культура» изучается во 2-4 классах из расчета 3 ч в неделю – 102 часа всего. 
 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 
освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 
культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 
(компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и активно 
проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 
«Физическая культура». 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 
культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 
в достижении общих целей; 
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 
общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 
начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 
способы познавательной и предметной деятельности. 
Содержание учебного предмета( курса) 
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 
совершенствование» (мотивационный компонент). 
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-
биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 
Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 
двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с 
различной функциональной направленностью. 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 



Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви инвентаря. 
Из истории физической культуры. История физической культуры и первых соревнований. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение ЧСС. 
 
Способы физкультурной деятельности. 
 
Самостоятельные занятия. Составления режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение ЧСС во 
время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
 
Физическое совершенствование. 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Освоение комплексов общеразвивающих 
физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 
упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 
волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 
элементарных соревнований. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 
Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 
2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине. Кувырок назад, 
кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по наклонной скамейке в упоре 
стоя на коленях, в упоре лежа, лежа на животе, подтягиваясь руками; лазание по канату в три 
приема; перелезание через препятствие. Висы: вис на согнутых руках согнув ноги; на 
гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 
Опорные прыжки: опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, козла; вскок в 
упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 
Строевые упражнения: Команды «Шире шаг», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый втрой 
рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в 2 круга; передвижение 
по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!», повороты на месте. Перестроение в движении из одной колонны в две, три, четыре. 
Легкая атлетика . 
Понятия: эстафета команды «Старт!», «Финиш!»; темп, длительность бега, влияние бега на 
состояние здоровья, элементарные сведения о правилах в беге, прыжках, метании, техника 
безопасности на занятиях. 
Ходьба: ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприрседе, с различным положение рук, под 
счет учителя, коротким, длинным и средним шагом, с перешагиванием через скамейки, в 
различном темпе под звуковые сигналы, в приседе. 
Бег: обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, 
приставными шагами правым и левым боком, с захлестыванием голени назад. 
Бег на выносливости: равномерный, медленный, до 5-8мин. Кросс по слабопересеченной 
местности до 1 км. 



Бег на скорость: бег с максимальной скоростью до 60м., с изменением скорости, с прыжками 
через условные рвы под звуковые сигналы. «Круговая эстафета», «Встречная эстафета». Бег с 
ускорением на расстояние до 30м. 
Прыжки: на одной и на двух ногах вместе, с поворотом на 180, по разметкам; в длину с места; в 
длину с разбега; с высоты до 60см.; в высоту с прямого разбега, многоразовые (до 10прыжков); 
прыжки в длину с разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). 
Метание: метание малого мяча с места; в горизонтальную и вертикальную цель; метание на 
дальность и заданное расстояние. 
Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход с палками и без палок; подъем 
«лесенкой»; спуски в высокой и низкой стойках; передвижение на лыжах до 2 км.с равномерной 
скоростью. 
Поворот: переступанием вокруг пяток и носков лыж, повороты переступанием в движении. 
Подъемы «лесенкой» и «елочкой». 
Подвижные и спортивные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Выжигала», «Увертывайся от 
мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Пустое место», «Белые медведи», «Кто дальше 
бросит», «Космонавты», «Волк во рву», «Удочка». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 
На материале спортивных игр: 
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча на месте и в движении в 
треугольниках, квадратах, кругах; передачи мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; 
Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей», «Охотники и утки», 
«Снайперы», «Игры с ведением мяча», «Подвижная цель», «Гонка мячей по кругу», «Овладение 
мячом», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини баскетбол. 
Футбол: удар по недвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; приём и 
передача мяча; подвижные игры на материале футбола; 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры; 
 
УМК «Школа России». 
Литература для учителя 
Примерные образовательные программы общего начального образования 
М. Просвещение, 2009 г. 
Рабочие программы« Школа России» .Физическая культура. 3 класс. авт.: В.И. Лях 
М. Просвещение , 2012 г. 
 
Поурочные разработки по физкультуре, 3 кл.(авт. А. Ю. Патрикеев) 
М.:ВАКО, 2013 г. 
Литература для учащихся 
 
Учебник. Физическая культура, 1 - 4 класс.(авт: В. И. Лях).М.: Просвещение, 2011 г 
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