
 



Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Нормативно-правовую базу разработки АОП обучающихся с ЗПР вариант (7.1) составляют:  
-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

и здоровья (приказ 

минобрнауки РФ от 19.12.14г. № 1598);  

задержкой психического 

развития в редакции от 19.10.2015;  

ого общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1.).  

-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ);  

№2 пгт Безенчук;  

ого развития, вариант 

7.1 ГБОУ СОШ №2 пгт Безенчук  

 2015г 

Цель и задачи АОП 
Цель: создание специальных условий для освоения образовательных программ и социальной адаптации ребенка с задержкой психического развития.  

Задачи:  
 комплексной помощи в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 

тизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи, составлению сюжетных и описательных 

рассказов;  

 

 пробелов предшествующего развития, расширение кругозора, дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях 

ближайшего окружения ребёнка;  

 

ых областей универсальных учебных действий и определение условий их формирования в образовательном процессе и 
жизненно важных ситуациях;  

 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта  

людения правил 
здорового образа жизни и организации здоровье-сберегающего характера учебной деятельности и общения);  



оль, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомление);                 

доброжелательного отношения к окружающим; умения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных; доверительного отношения и желания взаимодействовать с взрослым (во время 

гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.); умения выражать свои желания, делая выбор.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся варианта 7.1  
Обучающиеся варианта 7.1 - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Категория обучающихся варианта 7.1 - 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 варианта 7.1 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 варианта 7.1 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.  

АОП направлена на формирование общей культуры школьника, разностороннее развитие его личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью, через усвоение базового уровня начального общего образования, учѐт индивидуальных особенностей и возможностей, коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Дети с ТНР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении 

школьными навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются 

причинами  того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. Обучающемуся с ТНР необходим хорошо 

структурированный материал. Для таких детей важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. 

Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

1. Общие сведения об обучающемся.  



Ф.И.О.  ХХХХХ  
Возраст: 9 лет  

Дата рождения: 16.08.2010  

Год поступления: 2017  

Класс: 3  

Заключение Безенчукской территориальной ПМПК № 514  от 08.07.2019  
Ребёнок является обучающимся с ОВЗ и нуждается в организации специальных образовательных условий. Парциальная недостаточность когнитивного 

компонента деятельности. Уровень развития психических функций не соответствует возрастной норме. Знания, умения, навыки не соответствуют требованиям 

основной общеобразовательной программы.  Внимание неустойчивое, истощаем, повышена двигательная активность. Трудности понимания речевых 

инструкций. Нарушения запоминания и произвольного воспроизведения учебной информации. Поведение без особенностей. Уровень обучаемости 

недостаточный. Темп деятельности неравномерный. Работоспособность снижена. Нуждается в  направляющей помощи. Системное недоразвитие речи, IY 

уровень речевого развития письменной речи. 

Рекомендации Безенчукской территориальной ПМПК  
ия: АОП НОО для обучающихся с ЗПР. Вариант ФГОС НОО ОВЗ – 7.1  

 

 

ствии с программой.  

Направления коррекционно - развивающей работы специалистов: 

Занятия с дефектологом – развитие познавательной деятельности и мыслительных операций на основе изучения программного материала. 

Занятия с психологом – развитие направленного внимания, памяти. 

Занятия с логопедом –развитие фонематических процессов, лексико-грамматического строя речи, звуко-буквенного анализа и синтеза, навыков чтения и 

письма.  

Рекомендации родителям :  
–наблюдение у невролога;  

Повторное обследование на ПМПК – при  переходе на уровень основного общего образования. 

Планируемые результаты  
Освоение АОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, для всех 

предметных и коррекционно-развивающей областей, являются общими и заключаются в следующем, они отражают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты освоения АОП НОО отражают:  
народов, культур и 

религий;  

 свою Родину, российский народ, национальные свершения, открытия, победы;  

 



 

ознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 и культуре других народов;  

 

ений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  

 

-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей;  

- умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

 

ничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

работы с общим замыслом;  

ным рисунком), в том 
числе с использованием информационных технологий;  

жании и смысле поступков – своих и окружающих людей;  

ими; 

; сформированность 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования, которые отражают: владение 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной организации и вне ее;  

ка средств их 
осуществления;  

 

ость умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 
характера ошибок;  

деятельность;  



конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 

-символическими средствами представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром 
действий и операций решения практических и учебно-познавательных задач;  

нтернет), сбора, 

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

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

информационной избирательности, этики и этикета; - владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  
оответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся;  

-коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;  

-следственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими);  

иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  

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

при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции 

своих действий; построения монологического высказывания 

 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

тношения между объектами и процессами; 

тветствии с 

содержанием учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения, представлены в адаптированной образовательной программе учебного предмета. 

 

Специфика освоения обязательных учебных предметов 



Учебный предмет «Русский язык» 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский языка» составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и разработана на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009);  

• Приказа Минобрнауки России от 19.12.14г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»);  

• Положения "О разработке адаптированной рабочей программы" ГБОУ СОШ №2 п. г. т Безенчук;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 

7.1 (или ЗПР, вариант 7.1) ГБОУ СОШ №2 п. г. т. Безенчук;  

• Адаптированной общей образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 7.1 (с задержкой психического развития);  

Примерной основной программы начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений авторов В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной « Русский язык. 1-4класс» (учебно – методический комплекс «Школа России»). 

• рабочей программы курса «Русский язык» для 1-4 классов ГБОУСОШ № 2.  

Предполагаемая программа рассчитана на работу в классе, где интегрировано, обучается 1 учащийся с ЗПР, который в силу уровня познавательного 

развития может освоить базовый минимум содержания программного материала. Поэтому при составлении адаптированной рабочей программы по русскому 

языку для 3б класса были использованы следующие рекомендации: усилена практическая направленность обучения, увеличено или уменьшено количество 

часов, предназначенных на повторение пройденного материала. Домашнее задание по предмету даётся для закрепления нового материала или повторения 

пройденного в соответствии с СанПином 

Предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе предметов начального образования, поскольку от уровня овладения письменной речью 

(чтением и письмом), устными коммуникативно-речевыми умениями и системой языка зависят успехи учащихся по другим предметам. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» реализует четыре основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, развитие монологической и диалогической речи, повышение общей речевой 

культуры учащихся и формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России.  

2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка; формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; развитие 

логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение приемов организации своей познавательной и учебной деятельности.  

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие 

эстетических чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям.  

4) коррекционная: предупреждение и коррекция нарушения письменной (устной) речи учащегося с ТНР.  

Поставленные цели реализуются благодаря использованию системно-деятельностного подхода, который помогает объединить первоначальное изучение 

системы языка, формирование речевых умений и навыков (на коммуникативно-познавательной основе) с нравственным воспитанием учащихся, 

формированием у них умения организовать свою учебную деятельность, проявив в ней свои творческие способности.  

Задачи обучения:  



ми общения;  

 

ильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты 
описания и повествования небольшого объема;  

 
к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Курс русского языка в интегрированном классе реализует следующие коррекционные цели и задачи:  
Цель – оказание комплексной помощи детям с ЗПР в освоении рабочей программы учебной дисциплины, коррекция недостатков в развитии обучающихся, 

развитие жизненной компетенции, интеграция в среду сверстников без нарушений речи.  

Задачи:  
 внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза;  

 

-акустическим признакам);  

 говорить внятно и выразительно;  

 

 и обобщать языковые 

явления.  

 

Место предмета в учебном плане  
В Федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка в 3 классе начальной школы отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса русского языка  
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения курса «Русский язык».  

У третьеклассника продолжат формироваться:  

ства человеческого общения;  

 

 

ственной речью.  

 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык».  

У третьеклассника продолжат формироваться:  
 

ироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  



казывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуации общения;  

в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге;  

я и позиции; умение задавать вопросы.  

 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык».  

У третьеклассника продолжат формироваться:  

их) и правилах речевого 

этикета;  

собственных и 

предложенных текстов;  
 

а, часть слова, часть речи, 

член предложена простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 

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

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

- Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 

- Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

- Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

- Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные) 

- Знаки препинания в конце предложений. 

- Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные 

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

Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 

Знать: 

-  типы текстов по цели высказывания и интонации 



-   члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 

- определять тему и основную мысль текста; 

- делить текст на части, соблюдать красную строку; 

- устанавливать связь между частями текста; 

- устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

- озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

Развитие речи. 

- устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный повествовательный текст из трех частей); 

- писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

- составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по наблюдениям, по ситуации; 

- употреблять при записи текста красную строку. 

- интонационно правильно произносить предложения.   

Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 

- Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 

представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в 

распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

- Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). 

- Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными 

после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне 

слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными 

орфограммами. Перенос слов 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Тема №4. Состав слова (16 часов). 

- Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы 

слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне 

слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как 

значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, 

пере-. Разделительный Ъ. 



Знать: 

- части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

- правила проверки корневых орфограмм; 

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс, основу; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная гласная, непроизносимая согласная; 

- писать слова с разделительным Ъ; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

Тема №5. Правописание частей слова (29часа). 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определяя ее решения, решать ее в соответствии с изученным правилом. Формирование 

умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова Старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными согласными в корне. 

Правописание слов в удвоенными согласными. 

Правописание слов с приставками. 

Приставки и предлоги. 

Правописание приставок и предлогов. 

Знать: 

- правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 

- правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная гласная, непроизносимая согласная; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

Тема №6. Части речи (76 часов). 

- Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена 

существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя 

прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление 

в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание 



окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного 

глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Знать: 

- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число 

глаголов); 

- изменять имена существительные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом существительного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени породам. 

Тема №6. Повторение изученного за год – 14 часов. 

- Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

К концу третьего класса обучающиеся должны знать: 

- части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

- члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

- слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, 

восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, 

коллектив, комбайн, комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, 

мет¬ро, молоток, морковь, ноябрь, обед, овёс, овощ, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, 

понедельник, потом, праздник, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, совет, солдат, 

соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей, хороший, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 

- Уметь: 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные 

гласные, проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ъ и ь, непроизносимые 

согласные, ь после шипящих на конце имен существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания 

в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число 

глаголов); 

- изменять имена существительные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом существительного; 



- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам; 

- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предло¬жении, вычленять словосочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

- производить синтаксический разбор предложений: опреде¬лять их вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

- интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 60—75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- делить текст на части, соблюдать красную строку; 

- устанавливать связь между частями текста; 

- устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

- озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

- распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 

- писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

- составлять устный ответ-рассуждение. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарём (алфавит); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, 

письмо другу). 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО являются:  

 

ика нарушений чтения и письма;  

 социальных 

контактов с окружающими;  

сти, с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Реализация рабочей программы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) предусматривает использование базовых учебников для сверстников. 

 Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х частях. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.-7-е изд. - М.: Просвещение, 2018г.- 159 с. 

ФГОС 

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 1-4 класс, авт. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

 

Учебный предмет «Математика». 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с задержкой 

психического развития и разработана на основе:  
зовательного стандарта начального общего образования» (2009);  

чального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-
15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»);  

аптированной рабочей программы" ГБОУ СОШ №2 п. г. т Безенчук;  

задержкой психического развития, 
вариант 7.1 (или ЗПР, вариант 7.1) ГБОУ СОШ №2 п. г. т. Безенчук;  

го образования для детей с ОВЗ 7.1 (с задержкой психического развития);  

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова и др.- М. Просвещение, 
2017г. 

-4 классов ГБОУСОШ № 2.  

 

Цели реализации программы: 
— формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи;  

ю, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 
для упорядочения, вариантов и др.);  

— понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 
разрешения сюжетных ситуаций;  

ких действий;  

матики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

 

Коррекционные задачи:  
-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение математических операций;  

, сериации, 
умозаключения;  

ием простых арифметических задач и др.);  

 



 
требления сложных логико-грамматических конструкций;  

аться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной практической деятельности).  

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе.  

Место предмета в учебном плане 

        В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 3 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работы с моделями и др.); 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде.         

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности. 

 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих умений: 

− использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 



−  −использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

− использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

−  − читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

− представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

− выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

− выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

− осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

 

Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания  чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Числа от 1 до 100. 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 ׃ 27 ,9 = 4 ׃ х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, 

радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. 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, а ∙ b, c ׃ 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. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между 

ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 



Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: 

разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в 

течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное 

число. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения 

действий. Решение уравнений. Решение задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся  научатся: 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», «диаметр 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 цифрами; 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 в пределах 1000 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоение программы по математике учитываются психологические возможности 

обучающихся с ОВЗ. Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом 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 его 

превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати 

примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы 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. Однако последним придается наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения программы по математике в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с задержкой 

психического развития и разработана на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009);  

• Приказа Минобрнауки России от 19.12.14г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-
15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»);  

• Положения "О разработке адаптированной рабочей программы" ГБОУ СОШ №2 п. г. т Безенчук;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 

7.1 (или ЗПР, вариант 7.1) ГБОУ СОШ №2 п. г. т. Безенчук;  

• Адаптированной общей образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 7.1 (с задержкой психического развития);  

• рабочие программы. 1-4 классы / Л.Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 2017г. 

• рабочей программы курса «Литературное чтение» для 1-4 классов ГБОУСОШ №2  

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» реализует четыре основные цели:  
1) социокультурную (коммуникативную) - формирование устной и письменной речи, развитие монологической и диалогической речи, повышение общей 

речевой культуры учащихся и формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России.  



2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка; формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; развитие 

логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение приемов организации своей познавательной и учебной деятельности.  

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие 

эстетических чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям.  

4) коррекционная: предупреждение и коррекция нарушения письменной (устной) речи учащегося с ТНР.  

Поставленные цели реализуются благодаря использованию системно-деятельностного подхода, который помогает объединить первоначальное изучение 

системы языка, формирование речевых умений и навыков (на коммуникативно-познавательной основе) с нравственным воспитанием учащихся, 

формированием у них умения организовать свою учебную деятельность, проявив в ней свои творческие способности.  

Задачи обучения:  
ми общения;  

 

ьменные тексты 
описания и повествования небольшого объема;  

 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Курс литературного чтения в интегрированном классе реализует следующие коррекционные цели и задачи:  
Цель – оказание комплексной помощи детям с ЗПР в освоении рабочей программы учебной дисциплины, коррекция недостатков в развитии обучающихся, 

развитие жизненной компетенции, интеграция в среду сверстников без нарушений речи.  

Задачи:  
 

нных впечатлений об окружающей среде;  

-акустическим признакам);  

вать текст, связно выражать свои мысли, говорить внятно и выразительно;  

 

 и обобщать языковые 

явления.  

Данная программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений В 2-х частях / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.- 4-е изд- 

М .: Просвещение, 2018г.- 223 с. ФГОС 

 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение»,1- 4 класс, авт. Л.Ф.Климанова. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующей цели: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора. 

Программа определяет ряд предметных и коррекционное – развивающих задач, решение которых направлено на достижение основных предметных и 

метапредметных результатов  начального образования: 



- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;  

- развитие интереса к чтению и книге;  

- приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- создание вариативных условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить в образовательном учреждении полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с 

ОВЗ; 

- усиление работы по формированию культурного и безопасного образа жизни учащихся для сохранения и укрепления их психического и физического 

здоровья; 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться  на 

прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе выделяется в 3классе 136  ч (4 ч в неделю, 34 учебных недель). 

В соответствии с требованиями стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по литературному чтению учитываются 

психологические возможности обучающегося, трудности возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка с ОВЗ. 

При оценивании планируемых результатов изучения предмета  применяются следующие виды контроля: текущий, тематический, промежуточный.  

Контрольно – измерительные материалы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающую успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО. 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 



-   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

-   формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

-   воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художествен ной литературы; 

-   развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-   овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

-   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

-   восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

-   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

-   овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

-   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 



-   овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

-   осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений э Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

-   достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

-   использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

-   умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; 

-   умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

-   умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

-   умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта; 

-   умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Для достижения планируемых результатов  при обучении обучающихся с ОВЗ содержание программы скорректировано по разделам:  

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Знакомство с учебником  1 



 

2 Самое великое чудо на свете   4 

3 Устное народное творчество  14 

4 Поэтическая тетрадь  11 

5 Великие русские писатели  25 

6 Поэтическая тетрадь 2   7 

7 Литературные сказки  11 

8 Были-небылицы  10 

9 Поэтическая тетрадь- 1  6 

10 Люби   живое   17 

11 Поэтическая тетрадь 2   8 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  (13 ч) 12 

13 По страницам детских журналов   5 

14 Зарубежная литература  6 

 Итого  136 

 

Содержание образовательной программы 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  



Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого 

материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических ии интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений. Определение вида чтения(изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение 

последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, 

основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизодили часть произведения свободно или в заданной учителем 

форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с 

помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин 

(литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  



Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием 

компьютера). Нормы письменной речи: соответствия содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России 

Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению 

произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского 

чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу художественного произведения, как 

первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 

терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе 

сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений художественной 

литературы и произведений живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, 

периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, 

аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 



Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год обучения – фольклор (малые фольклорные формы, сказки); 

отечественная литература (сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; отечественная и зарубежная 

художественная и научно-познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, стихотворения, повести); приключенческая, историческая, справочная 

книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. 

Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся с ОВЗ  к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

-  самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл 

произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по тематике; 



- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

-  расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

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 по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа 

«закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуете? 

соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-   искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв слогов, слов); 

-   неправильная постановка ударений (более 2); 

-   чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

-   непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-   неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

-   нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 



-   монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

-   не более двух неправильных ударений; 

-   отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-   неточности при формулировке основной мысли произведения; нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выра-

зительность при передаче характера персонажа. 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

-   умение читать текст бегло, выразительно; 

-   осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 80-90 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. 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 подго-

товленности класса). 

К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания 

изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

-   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.  

Учебный предмет «Окружающий мир» 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с задержкой 

психического развития и разработана на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009);  

• Приказа Минобрнауки России от 19.12.14г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-

15.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»);  

• Положения "О разработке адаптированной рабочей программы" ГБОУ СОШ №2 п. г. т Безенчук;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития , вариант 

7.1 (или ЗПР, вариант 7.1) ГБОУ СОШ №2 п. г. т. Безенчук;  

• Адаптированной общей образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 7.1 (с задержкой психического развития);  

• Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. /А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 2014г. Окружающий мир: методические 
рекомендации. А.А. Плешаков и др.- М.: Просвещение, 2017г. 

• рабочей программы курса «Окружающий мир» для 1-4 классов ГБОУСОШ № 2.  

 

Задачи обучения:  
, задачами и условиями общения;  

 

ьменные тексты 
описания и повествования небольшого объема;  

ности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 



Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 

опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:  

- человек как биологическое существо;  

- человек и другие люди;  

- человек и мир природы;  

- человек и общество;  

- история родной страны.  

 

Курс окружающего мира в интегрированном классе реализует следующую коррекционную цель:  

- Формирование целостного взгляда на окружающую природную и социальную среду, место человека в ней, воспитание правильного отношения к среде 

обитания и правила поведения в обществе и природе.  

 

Для достижения поставленной цели изучения предмета в начальной школе необходимо решение следующих практических коррекционных задач:  

- Расширение кругозора школьников, повышение их адаптированных возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки;  

- Обогащение жизненного опыта путем организации непосредственных наблюдений в природе и обществе;  

- Систематизация знаний и представлений, способствующая повышению интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по 

другим предметам;  

- Уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической речи;  

- Улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация познавательной деятельности  

 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными 

общими, присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их 

в интеллектуально-практической деятельности ученика.  

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности для расширения духовно-культурного пространства 

ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства.  

Русский язык служит основой для развития устной речи, для использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение логически связанных высказываний 

в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).  

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления.  
Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, 

безопасности общества, государства и  окружающей среды. 

Место курса в учебном плане 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется в 3 

классе 68ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В  3 КЛАССЕ. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

-   Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-   Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-   Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

-   Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

-   В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, 

исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

-   Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

-   Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

-   Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-   Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

-   Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

-   Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

-    Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

-   Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно 

и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; устанавливать последовательность 

основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое 

письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта 

критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать 

выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования, 

Коммуникативные УУД: 

-   Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменно" речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-   Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы. 

-   Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

-   Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, 

проверять себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

-   Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

-   Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 



1)  понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2)  уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре природе нашей страны, её современной жизни; 

3)  осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4)  осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Для достижения планируемых результатов  при обучении учащихся с ОВЗ  содержание учебного материала скорректировано по разделам:  

1 Как устроен мир (6 ч)  

2 Эта удивительная природа(18 ч) 

3 Мы и наше здоровье (10 ч)  

4 Наша безопасность (7 ч)  

5 Чему учит экономика (12 ч)  

6 Путешествие по городам и странам (15 ч)  

Итого 68 

Всего часов- 68 ч 

 

Содержание программы носит обучающий, развивающий и коррекционный характер. Основной формой организации учебно – воспитательного процесса курса  

« Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки – экскурсии, уроки – практические занятия, проекты, уроки с 

демонстрацией объектов или их изображений. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

3 класс 68 ч 

Как устроен мир (7 ч) 

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 (19 ч) 

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 (10 ч) 

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 (8 ч) 

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 (12 ч) 

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: электро-энергетика, 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 (13 ч) 

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». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

3 КЛАССА 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 

-   определять место человека в мире; 

-   распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

-   называть основные свойства воздуха и воды; 

-   объяснять круговорот воды в природе; 



-   определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бактерии); группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы. 

-   устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными животными); 

-   устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, 

меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 

-   характеризовать системы органов человека (их части и назначение); правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

-   правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

-     распознавать основные дорожные знаки; 

-   правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности' называть потребности людей, товары и услуги; 

-   определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают основы семейного бюджета. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

-   распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; 

-   проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать их результаты; 

-   объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

-   выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

-   выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым 

фильтром для очистки воды; 

-   владеть элементарными приемами чтения карты; 

-   приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание 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. 

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 необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (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 иллюстрированного 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 естественно-научного и обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые 

не требуют полного, обстоятельного 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 письменной формой 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 естественно-научные представления детей. Основная цель 

этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

 

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; не¬ умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– 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.  
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. 

- Учебно-методический комплекс: 

* Окружающий мир. Учебник для 3 класса общеобразоват. учреждений, в 2- ч. /А.А.Плешаков 5-е изд.- М.:Просвещение,2017г. 

* Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир, 1-4 класс, авт. А.А.Плешаков. 

 

  

Учебный предмет «Технология» 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с задержкой 

психического развития и разработана на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009);  

• Приказа Минобрнауки России от 19.12.14г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-

15.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»);  

• Положения "О разработке адаптированной рабочей программы" ГБОУ СОШ №2 п. г. т Безенчук;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития , вариант 

7.1 (или ЗПР, вариант 7.1) ГБОУ СОШ №2 п. г. т. Безенчук;  

• Адаптированной общей образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 7.1 (с задержкой психического развития);  

• .Программа  1-4 классы. / Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой. -М.: Просвещение, 2016г. 

• рабочей программы курса «Технология» для 1-4 классов ГБОУСОШ № 2. 

Адаптированная рабочая программа по технологии разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, фундаментального ядра содержания общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования, образовательной программы начального общего образования авторов :Горецкий В.Г., Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В. Просвещение 2015 г. 

 

Учебно-методический комплекс: 



• Рабочие программы. 1-4 классы. / Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой. -М.: Просвещение, 2016г. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений/ Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. – М .: Просвещение, 2016г. ФГОС 

• Электронное приложение к учебнику «Технология» 1-4 класс, авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. 

 

Общая характеристика курса 

 

              Цели и задачи:  

 

Целью прохождения настоящего курса является: 

• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• освоение продуктивной проектной деятельности. 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

 труда. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за 

результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира 

и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  



- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над 

изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  

ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

           

   Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности 

человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом Окружающий мир, математики, изобразительного искусства. 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса технологии открывает возможность сформировать у учащихся общепредметные/специальные предметные умения. 

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми образовательными стандартами, носит системно - деятельностный характер, 

направлена на формирование не только предметных, но и личностных, метапредметных, а именно регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией  Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой, изд-во: М.: 

Просвещение, 2012.  

Для реализации программы используется УМК «Школа России: 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом в УМК 

«Школа России» сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его обучении. 

        Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений,  при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 



         В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального общего  образования  на изучение технологии в 3 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Часы на обучение выделены из федерального компонента учебного плана. 

      Изменений в рабочей программе по отношению к авторской программе  нет.  

 Система контроля по курсу технологии включает изготовление изделия. 

В системе уроков планируются использование следующих типов уроков: 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. 

Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную 

работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал 

методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся.  

 

.        Формы организации урока: 

- коллективная; 

- фронтальная;  

- групповая; 

- индивидуальная работа; 

- работа в парах. 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой 

дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ; 

• степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели, презентации, ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические 

средства (карточки,  раздаточный материал). 

 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение предмета в 3 классе выделяется  34 ч (I ч в неделю. 34 учебные недели)  

На проектную деятельность в 3 классе отводится 4 занятия, экскурсии – 2  

 



Для реализации программы используется учебно-методический комплект: УМК «Школа России» 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией  Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой, изд-во: М.: Просвещение, 

2015. 

 

Программой предусматривается проведение уроков в традиционной и нетрадиционной форме. На уроках используются парные, индивидуальные и групповые 

(постоянного, переменного состава) формы организации деятельности детей. Основными формами контроля являются:   

- стартовый  

- текущий – Прогностический, рефлексивный, кооперационный  

        -формы итоговой аттестации – тестовые задания 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы. 

        Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме практической работы: изготовление изделия, заполнения технологической 

карты. 

 

 

Описание места учебного предмета, курса «Технология» в учебном плане 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение предмета в 3 классе выделяется по 34 ч (I ч в неделю. 34 учебные недели)  

 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе относят: 

ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания; 

ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-

культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества; 

ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,  курса  

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над 

проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые 

материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее 

материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному образцу; составление композиции из 

воздушных шариков; вязание крючком; соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать 

цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить одежду.  

Универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 



 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 

Введение (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Пла¬нирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической 

карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Тема 1.   Человек и Земля (21 час) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа 



Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных 

материалов в работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата 

проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды 

(ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, 

виды аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. 

Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология 

подготовки соломки — холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объёмных фигур.  

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

.Практическая работа: 



1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимость завтрак 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего 

моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы 

над мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 



1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух.  

 

Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 

Элементы содержания темы. 

 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft  Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

На проектную деятельность в 3 классе отводится 4 занятия, экскурсии – 2, контрольных работ  4 .  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по «Технология»  

обучающиеся должны знать/понимать: 

• распространенные виды профессий, связанные с автоматизированным трудом;  

• предприятия родного края, занятые производством техники;  

• влияние деятельности человека на окружающую среду и здоровье;  

• область применения и назначения ручных инструментов, простейших механизмов, технических устройств (компьютера).   

Уметь:  

• выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач;  

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за её ходом и результатами;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

• изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, натуральной ткани, 

проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора) по сборочной схеме, эскизу, чертежу;  

• выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам;  

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия;  

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;  

• осуществлять декоративное оформление изделий;    

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

• выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта);  

• соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с материалами, инструментами, средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

• создавать различные изделия по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и текстильных материалов, проволоки, полуфабрикатов, деталей 

конструктора;  

• осуществлять сотрудничества в совместной работе.   

• работать с программными продуктами, записанными на электронных дисках,  



• работать с тренажером; 

• работать с простейшими аналогами электронных справочников 

• соблюдать санитарно-гигиенических правил при работе с компьютером. 

Тематическое планирование 

 

1 Человек и Земля        (21 час) 

2 Человек и вода        (4 часа) 

3 Человек и воздух            (3 часа) 

4 Человек и информация   (5 часов) 

 

Описание материально технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 3 класс, Просвещение 2013 

2. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования.   

3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной 

предметной линии учебников «Технология» для 3 класса общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2013 

5. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 3 класс (128 с.), Просвещение 2012  

 

 

 

 



 

 


