
 



 
 

Пояснительная записка. 

 

          Адаптированная общеобразовательная программа, адаптированная программа по коррекционной и внеурочной деятельности разработана для 

обучающегося 3 класса  инклюзивного образования в соответствии с рекомендациями ПМПК (7.1) в ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 

Программа составлена на основе рекомендаций по заключению  ТПМПК №1292 от 25.12.2020г.  

 

       Программа адаптированного основного общеобразовательного обучения учащихся с задержкой психического развития составлена на основе 

нормативной базы: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.79  Организация получения образования обучающимися  с ОВЗ.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 

Учащемуся по заключению ПМПК рекомендована коррекционная работа: 

- формирование и развитие учебной мотивации, коррекция и развитие компетенций коммуникативной и эмоциональной сферы, развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, координация и развитие пространственно-временных представлений; 

- коррекция и развитие всех компонентов речи, координация нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого материала, восполнение пробелов 

предшествующего обучения; 

- координация взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

По заключению ПМПК обучающемуся рекомендовано тьюторское сопровождение для осуществления общего сопровождения реализации АООП. 

 

Успешное развитие межличностного общения в рамках программы идет параллельно развитию эмоционально-волевого развития. То, в какой мере 

ученик умеет понимать и отражать свои чувства, настроение, воспринимать и понимать других, а через них и самих себя, будет во многом определять 

процесс общения, качество отношений и способы, с помощью которых он будет осуществлять свою деятельность. 

Адаптированные программы реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования.  

Учащийся, находящийся на интегрированном обучении (в классе) имеет недельную нагрузку: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

                                    

       31 

 

                        Обязательная часть         23     

Русский язык и речевая практика Русский язык           5 

Литература 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 2 

Математика и информатика Математика 
          4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура  Адаптированная физическая 

культура 3 

                              Внеурочная деятельность  8 

Коррекционно-развивающая работа 5 

Психокоррекционные занятия (педагог-психолог): формирование и 

развитие учебной мотивации, коррекция и развитие компетенций 

коммуникативной и эмоциональной сферы, развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, коррекция и развитие 

пространственно-временных представлений. 1 

Логопедические занятия (учитель нач.кл): коррекция и развитие всех 

компонентов речи, коррекция нарушений устной и письменной речи. 1 

Педагогическая коррекция (учитель нач.кл): коррекция и развитие 

познавательной , мыслительных операций на основе изучаемого 

программного материала, восполнение пробелов предшествующего 

обучения, координация взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 2 

Тьюторское сопровождение (тьютор): осуществление общего тьюторского 

сопровождения реализации АООП. 1 



Внеурочная работа 3 

Духовно-нравственное: «Мой мир» 1 

Общеинтеллектуальное: «Шахматы» 1 

Спортивно-оздоровительное: «Расти здоровым» 1 

Всего к финансированию 31 

 

 

                              Русский язык  170ч. 

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

С.Березняки и составлена на основе:  

-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  

психического  развития (вариант 7.1) 

-на основе  авторской программы «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого образовательной системы «Школа России». (М.: 

Просвещение, 2018г.).  

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

Планируемые результаты освоения программы 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

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



2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

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

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

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

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 



9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

 

   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Язык  и речь – 2 ч 

Текст, предложение,словосочетание – 14 ч 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста. 

Слово в языке и речи - 19 ч 
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова 

по слогам. 

Состав слова – 16 ч. 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова 

Правописание частей слова- 29 ч. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание слов с разделительным ь. 

Части речи  - 76 ч 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 

прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение  - 14 ч 

Самостоятельные и служебные части речи. Правописание значимых частей речи. Правописание слов с безударными гласными в корне 

 

 

Учебно-методический комплект _3_ класса 
 

Составляющие Название Автор  Год Издательство 

УМК    издания  

Учебник Русский язык (в 2х частях)3 класс Канакина В.П.,  2018г АО «Издательство 

  Горецкий В.Г.   «Просвещение» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (170ч) 

 

 

№ 

 

Название 

раздела 

 

Тема урока 

Кол-во 

ч. 

К.р. 

 

Коррекционная работа 

 

1 Язык и речь Наша речь и наш язык. 2 1 Соблюдать школьные правила (сидеть за партой, поднимать руку, действовать 



     

в соответствии с инструкцией учителя); 

Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». Уважение к своему на-

роду, к своей родине, к русскому языку.  Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания. Адекватно относиться к  эмоциональной реакции на 

похвалу и порицание учителя. 

 

2 

Текст, 

предложение, 

Текст (повторение и 

углубление представлений). 14 1 

Перерабатывать полученную информацию; находить необходимую информа-

цию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные   простые  выводы. Стремиться отвечать на вопросы учителя, 

быть успешным в учебе. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. Содержать в порядке  учебные принадлежности. 

 

 словосочетание. 

Предложение (повторение и 

углубление представлений о   

  

предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели   

  

высказывания и интонации. 

Предложения с обращением   

  

(общее представление). 

Состав предложения. 

Простое и   

  

сложное предложения. 

Словосочетания.   

3 

Слово в языке и 

речи. 

Лексическое значение слова. 

Омонимы. Слово и 19 1 

Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем 

русского языка, языка страны, где он живёт; формирование эмоционально-

ценностно-го отношения к русскому языку, интерес к его изучению, желание 

умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. 

Работать с словарем синонимов и антонимов. Подбирать синонимы и 

антонимы к словам. Составлять предложения. Списывать текст. Выделять 

орфограммы. Соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 

очередность, уступать. Наблюдать под руководством учителя омонимов 

(введение термина в пассивный словарь). Упражнения в использовании 

омонимов в различных речевых ситуациях. Запись названий рисунков. 

Проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении). 

 

  

словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и   

  

углубление представлений об 

изученных частях речи 

(имени   

  

существительном, имени 

прилагательном, глаголе,   

  

местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное   

  

(общее представление). 

Однокоренные слова. Слово 

и слог.   



  

Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений).   



4 

Состав слова. 

Корень слова. Формы 

слова. Окончание. 

Приставка. 16 ч. 1 

Сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в 

однокоренных словах; 

Актуализация знаний об однокоренных словах. Введение термина 

«корень». Нахождение однокоренных слов в тексте, выделение корня. 

Работа с наглядной схемой «Состав слова». Объяснение значений 

однокоренных слов. Работа со словарем однокоренных слов. Участвовать 

в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Уметь проявлять терпение, корректно реагировать на 

чужие оплошности и затруднения. Наблюдение за изменением слова с 

опорой на наглядную основу (стол - столы - на столе) под руководством 

учителя. Выделение изменяемой части слова. Введение термина 

«окончание». Работа с наглядной схемой «Состав слова». Выделение 

окончаний в существительных. Составление и запись словосочетаний, 

пар слов. Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей 

  

  

Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о 

составе слова   

Овладеть понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: 

корень, приставка, окончание, суффикс, Воспроизведение необходимых 

знаний. Работа с наглядной схемой «Состав слова». Вариативные 

упражнения в морфологическом разборе простых по структуре слов 

(корень, окончание, приставка, суффикс) с опорой на памятку. Подбор 

однокоренных слов к разным частям речи. Обозначение в слове его 

частей (приставки, корня, суффикса, окончания). Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела;  

определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схемах,  памятках). 

  

5 

Правописание 

частей слова. 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 29 ч. 1 

Актуализация представлений об ударных и безударных гласных. 

Проверка написания безударного гласного по образцу, с опорой на 

памятку (наглядную схему). Письмо слов, предложений с пропущенными  



гласными по образцу. Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

  

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости   

Воспроизведение необходимых знаний по теме. Объяснение написания 

орфограмм. Восстановление деформированного текста. Письмо заголовка 

и текста. Комментирование написания слов с пропущенными гласными в 

корне. Поставка знака ударения в словах.  

  

согласными на конце слов 

и перед согласным в корне.   

Актуализация знаний о парных по глухости-звонкости согласных. 

Нахождение в словах орфограмм, содержащих парные звонкие и глухие 

согласные. Знакомство с правилом написания парных по глухости-

звонкости согласных в корне. Упражнения в подборе проверочных слов. 

Списывание предложений с выбором нужной буквы. Адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, родителей и других 

людей.  

  

Правописание слов с 

удвоенными согласными.   

Выделение слов с удвоенными согласными и объяснение их лексического 

значения. Работа со словарем. Нахождение в тексте слов с удвоенными 

согласными. Умение писать по памяти.  

  

Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание   

Вычленение предлогов и приставок в словосочетаниях. Уточнение 

правила написания предлогов и приставок. Составление памятки. 

Способы различения приставки и предлога. Дифференциация предлогов и 

приставок при написании предложений. Уметь адекватно оценить 

поведение партнера  

  

приставок и предлогов. 

Правописание слов с   

Закрепление знаний по теме. Списывание текста с пропущенными 

орфограммами с комментированием. Перенос слов с разделительным 

твердым знаком. Написание объявления. Выполнение заданий в рабочей 

тетради.  

  

разделительным твердым 

знаком (ъ).     

6 Части речи. 

Повторение и углубление 

представлений. Число имен 76 ч. 2 

Упражнения в нахождении частей речи в тексте, составлении 

словосочетаний, предложений. Упражнения в словоизменении, 

нахождении орфограмм. Работа с наглядными схемами, памятками. 

Понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые 

на уроках. 

  

  

существительных. Падеж 

имен существительных.     

7 Имя Повторение и углубление 30 ч. 1 Беспокоиться о выполнении домашнего задания или поручения  



существительно

е. 

представлений. Число имен (ответственность); 

Группировать существительные по признакам. Определять лексического 

значения слов. Дописывать предложения по смыслу. 

  

существительных. Падеж 

имен существительных.   

Самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму 

организации учебной деятельности; определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Актуализация 

знаний по теме.  

8 

Имя 

прилагательное 

Повторение и углубление 

представлений об имени 19 ч. 1 

Сотрудничать в совместном решении проблемы; оформлять 

диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; различать особенности диалогической и монологической речи.  

  

прилагательном. Текст-

описание. Формы имен   

Выделение в тексте прилагательных, объяснение их роли и лексического 

значения. Распространение предложений с помощью прилагательных (из 

словаря для справок).  

  

прилагательных. Род имен 

прилагательных. Число 

имен   

Давать оценку своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; самостоятельно определять важность 

или  необходимость выполнения различных заданий в учебном  процессе.  

  

прилагательных. Падеж 

имен прилагательных     

9 Местоимение 

Лицо, число, род личных 

местоимений 5 ч. 1 

Уметь проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения. 

Соотнесение местоимений 3-го лица единственного числа с 

существительными мужского, среднего и женского рода. Восстановление 

пропущенных местоимений в тексте.  

       

10 Глагол. 

Повторение и углубление 

представлений о глаголе. 

Формы 21ч 1 

Овладение чтением и письмом для реализации коммуникации. 

Восстановление пропущенных глаголов в тексте. Морфологический 

разбор глаголов с опорой на памятку. Орфографическая пятиминутка. 

Составление повествовательного рассказа по серии картинок.  

  

глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род 

глаголов в   

Повторение признаков глагола. Составление памятки. Выбор глаголов 

для описания события. Определение лексического значения глаголов. 

Составление словосочетаний глаголов и существительных. Выполнение 

заданий в рабочей тетради.  

  

прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ 

с   

Учиться создавать собственные тексты и корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников); анализ полученной информации.  

  глаголами.   Актуализация знания правила. Нахождение глаголов с частицей НЕ в  



тексте. Вариативные упражнения в написании глаголов с частицей НЕ. 

Ценить и принимать базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир»,  «настоящий друг». Уважение к своему наро-

ду, к своей родине, к русскому языку.  Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

11 Повторение. 

Самостоятельные и 

служебные части речи, 

Правописание 14ч 1 

Выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления 

основных понятий, изученных в четверти. Работа с наглядными схемами 

и памятками.  

  

родовых окончаний имен 

прилагательных. 

Правописание     

  

приставок и предлогов, 

Правописание безударных 

гласных,   

Выполнение комплексной контрольной работы (диктант и 

дополнительные задания). Понимать инструкцию, предложенную классу; 

Удерживать инструкции в памяти. 

  

  

Правописание значимых 

частей речи   Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

 Итого :  170час 12   

 

 
                                      ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   136ч. 

  

Данная адаптированная  рабочая   программа  по литературному чтению является частью АООП НОО (для 1-4) ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки и составлена на основе:  

-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  

психического  развития (вариант 7.1) 

- на основе авторской программы  «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной образовательной системы «Школа России». (М.: 

Просвещение, 2018г.) 

- УМК  «Школа России», Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. — М.: Просвещение, 2017. 

Планируемые результаты освоения программы 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Предметные результаты 

 Учащиеся осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим  предметам. У учащихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Они  полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 



Будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,  высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях.  

 К концу обучения дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. Овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать вобсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 



Метапредметные результаты 

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

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

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

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

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

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Литературное чтение». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Литературное чтение». 

 Учебно-методический комплект 3 класса   

     

Составляющие УМК Название Автор  Год издания Издательство 
      

Учебник Литературное чтение (в 2х частях) Климанова Л.Ф.,  2018 АО «Издательство 

  Горецкий В.Г.,   «Просвещение» 

  Голованова М.В.    

 

                                                                                     ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводный урок. 1 ч. 

2. Самое великое чудо на земле. 4 ч. 

3. Устное народное творчество. 14 ч. 

4. Поэтическая тетрадь 1. 11 ч. 

5. Великие русские писатели. 24 ч. 

6. Поэтическая тетрадь 2. 6 ч. 

7. Литературные сказки. 8 ч. 



8. Были-небылицы.10 ч. 

9. Поэтическая тетрадь 1. 6 ч. 

10. Люби живое. 16 ч. 

11. Поэтическая тетрадь 4. 8 ч. 

12. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок.12 ч. 

13. По страницам детских журналов. 8 ч. 

14. Зарубежная литература. 8 ч. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО литературному чтению.(136 ч) 

 

№ 

Название раздела 

(темы) 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Количест

во часов Коррекционная работа 
     

1. Вводный урок 

Урок 1. Инструктаж по т/б 
и охране труда. Знакомство 
с учебником по 
литературному 1 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Применять систему 
условных обозначений при выполнении заданий с эпизодическим контролем 
со стороны учителя. Составлять связное высказывание по иллюстрациям и 
оформлению учебника. 

  

чтению. Содержание. 

Словарь  Пользоваться оглавлением, словарём. 
     

2. 
Самое великое чудо на 
земле 

Урок 1. Знакомство с 
разделом 1 ч 4 

Уметь замечать красоту языка.  

Понимать значение выражений «рукописные книги», «летопись». 
Правильно, осознанно читать прозаические произведения, понимать 
глубину содержания произведения, отвечать на вопросы. 

  

Урок 2. Рукописные книги 

Древней Руси 1 ч  Создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

  

Урок 3. Первопечатник 

Иван Фёдоров 1 ч  Выразительно и осознанно читать текст произведения 

  

Урок 4. Урок – 

путешествие в прошлое. 

Оценка достижений. 1 ч  Создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

     

3. 
Устное народное 
творчество 

Урок 1. Знакомство с 

разделом. Русские 

народные песни 1 ч 
14 

Осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 
изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 
изучаемыми произведениями Планировать работу на уроке с помощью 
учителя. 

    

  Урок 2. Небылицы.  Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать докучные 



Докучные сказки 1 ч сказки от других видов сказок(жили-были три бычка…, жил-был царь, у царя 

был двор, на дворе был кол… и т.п.)., называть их особенности с 

эпизодическим контролем со стороны учителя. 

  

Урок 3. Произведения 

прикладного искусства: 

гжельская, хохломская 

посуда,  

Ответы на вопросы на карточках (бланках): в каком народном промысле 

используются белая и синяя краска? Как называются глиняные игрушки, 

расписанные яркими красками? Как называются деревянные не 

раскрашенные игрушки? Как называется красочная деревянная посуда? 

Знакомство учащихся с национальным творчеством других народов России 

(по выбору учителя). Называть виды прикладного искусства. Извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов 

  

дымковская и богородская 

игрушка 1 ч   

  

Урок 4. Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка 2 ч  

Называть признаки сказки: зачин, волшебные предметы и свойства, 

наделение животных человеческими умениями (разговаривают), повторы, 

концовка. 

  

Урок 5. Иван-царевич и 

Серый волк 3 ч  

Определять мотивы поведения героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев произведения. 

  Урок 6. Сивка-бурка 3 ч  

Краткий пересказ текста по составленной модели. Понимать значение 

выражения «волшебная сказка». 

  

Урок 7. Обобщение. Устное 

народное творчество 1 ч  

Выразительно и осознанно читать текст произведения. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая волшебные события с 

эпизодическим контролем со стороны учителя. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

  

Урок 8. Вводный 

мониторинг. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения 1 ч  

Участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других,  выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме. 

  

Урок 9. Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку» 1 ч   

     

4. Поэтическая тетрадь 1 

Урок 1. Знакомство с 
разделом. Проект «Как 
научиться читать стихи на 
основе 11 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта; 

сравнивать стихотворения разных поэтов на одну тему; 

-различать стихотворный и прозаический текст; 

-сравнивать художественный и научно-познавательный текст; 



-наблюдать за жизнью слов в художественном тексте; 

-продумывать собственные сравнения; 

-представлять картины осенней природы; 

-находить средства художественной выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью красок. 
 

  

научно – популярной 

статьи Я. Смоленского» 
Ф.И.Тютчев «Весенняя 
гроза» 1 ч  

Проявлять интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Научатся описывать поэтический образ осени в стихах .Читать стихи 

наизусть. 

  

Урок 2. Ф.И.Тютчев 

«Листья» Уч. – 62- 63 1 ч  

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

называть волшебные события и предметы в сказках; 

-сравнивать авторские и народные произведения. 

 

  

Урок 3. А.А.Фет «Мама, 

глянь - ка, из окошка…» 

А.А.Фет «Зреет рожь над 

жаркой  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте; 

-определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты) 

 

  нивой» 1 ч   

  

Урок 4. И.С. Никитин 

«Полно, степь моя…» 1 ч  

Придумывать собственные эпитеты, создавать на их основе собственные 

небольшие тексты-описания, тексты-повествования; 

 находить авторские сравнения 

  

Урок 5. И.С.Никитин 

«Утро. Встреча зимы» 1 ч  

Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как 

живые; 

-объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

 

  

Урок 6. И.З.Суриков 

«Детство. Зима» 1 ч  

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте; 

-представлять картины природы. 

 

  

Урок 7. Обобщение. 

Страницы русской 

классики 1 ч  

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу 

чтения. 

  

Урок 8. Внеклассное 

чтение. Любимые стихи. 

Техника чтения 1 ч  

Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в группе. 

  

Урок 9. Путешествие в 

литературную страну.  Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте 



Творческая работа 1 ч 

  

Урок 10. Проверим себя и 

оценим свои достижения 2 

ч  Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок 

     

5. 

Великие русские 

писатели 

Урок 1. Знакомство с 

разделом 1 ч 24 

Читать статью, передавая с помощью интонации настроение ,понимать 

прочитанное. 

  

Урок 2. А. С. Пушкин. 

Подготовка сообщения 

«Что интересного я узнал о 

жизни  

Соотносить рисунки с художественным текстом, сравнивать их. Называть 

особенности литературной сказки. Определять нравственный смысл 

литературной сказки. Знать содержание сказки А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно, осознанно текст художественного 

произведения. 

  Пушкина» 1 ч   

  

Урок 3. А. С. Пушкин. 

Лирические стихотворения 

1 ч  Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя (выборочное чтение). 

  

Урок 4. А. С. Пушкин. 

«Зимнее утро» 1 ч  

Выбирать виды деятельности на уроке; 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

 

  

Урок 5. А. С. Пушкин. 

«Зимний вечер» 1 ч  

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте; 

 

  

Урок 6. А.С.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его…» 3 ч  

Чтение текста сказки по частям (6 частей) учителем и обучающимися. 

Словарная работа по ходу чтения. Беседа по прочитанному. 

  

Урок 7. А.С.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его…» Рисунки И. 

Билибина к  

Чтение текста сказки по частям (6 частей) учителем и обучающимися. 

Словарная работа по ходу чтения. Беседа по прочитанному. 

  сказке. 1 ч  

Работа с иллюстрациями И. Билибина. Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

  

Урок 8. Подготовка 

сообщения о Крылове на 

основе статьи учебника, 

книг о   

  Крылове. 1 ч   



  

Урок 9. И.А.Крылов 

«Мартышка и очки» 1 ч   

  

Урок 10. И.А.Крылов 

«Зеркало и обезьяна» 1 ч  

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Актуализация знаний, 

полученных в предыдущие годы обучения (басня). Чтение статьи учебника об 

И.А. Крылове (учитель, обучающиеся). Угадывание известных детям басен. 

  

Урок 11. И.А.Крылов 

«Ворона и Лисица» 1 ч  

Словарная работа. Беседы нравственно-этического характера. Подбор 

пословиц, отражающих смысл басен. 

  

Урок 12. М. Лермонтов. 

Статья В. Воскобойникова 

1 ч  

Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

  

Урок 13. М.Ю.Лермонтов 

«На севере диком…», 

«Горные вершины» 1 ч  

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную мысль 

произведения. 

  

Урок 14. М.Ю.Лермонтов 

«Утёс», «Осень» 1 ч  

Заучивание наизусть стихотворения «Утес». Работа с заданиями учебника. 

Выразительное чтение. Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

  

Урок 15. Л.Н.Толстой 

Детство (из воспоминаний 

Толстого) 1 ч  Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Отвечать и задавать вопросы. 

  

Урок 16. Л.Н.Толстой 

«Акула. Прыжок» 1 ч  Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

  

Урок 17. Л.Н.Толстой 

«Прыжок» 1 ч   

  

Урок 18. Л.Н.Толстой «Лев 

и собачка» 1 ч  

Работа с иллюстрациями учебника: нахождение отрывков текста. Чтение по 

частям. Выборочный пересказ по плану учебника. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли. 

  

Урок 19. Л.Н.Толстой 

«Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается 

вода из моря?» 1  Сравнивать прочитанные рассказы (тема, главная мысль, события, герои). 

  ч   

  

Урок 20. Обобщение. 

Произведения 

Л.Н.Толстого 1 ч  

Развитие навыков формулировки личной оценки, аргументирования своего 

мнения. 

  

Урок 21. Оценка 

достижений. Проверим и  

Развитие навыков формулировки личной оценки, аргументирования своего 

мнения. 



оценим свои достижения. 1 

ч 

  

Урок 22. Обобщение. 

Великие русские писатели 

1 ч  

Пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

     

6. Поэтическая тетрадь 2  6  

  

Урок 1. Н. А. Некрасов 

«Славная осень!..», «Не 

ветер бушует над бором» 1 

ч  Читать стихотворение выразительно, выражая авторское настроение. 

  

Урок 2. Н. А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

1 ч  

Развитие воссоздающего и творческого воображения. Иллюстрировать 

стихотворения.   

  

Урок 3. К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово» 1 ч  Анализ выразительных средств стихотворного текста. 

  

Урок 4. И.А.Бунин 

«Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зелёный 

ельник у дороги».  Работа с иллюстрациями учебника. Характеристика героев. 

  2 ч   

  

Урок 5. Обобщение. 

Поэтическая тетрадь. 

Оценка достижений. 

Промежуточный  

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.  

Проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы с помощью учителя., представленной в учебнике. 

  мониторинг 1 ч   

     

7. Литературные сказки 

Урок 1. Знакомство с 

разделом. Д.Н.Мамин-

Сибиряк «Аленушкины 

сказки» 8 

Читать присказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения. Объяснять понятие «присказка». 

  (присказка) 1 ч   

  

Урок 2. Д. Мамин – 

Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые  

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании. Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; определять нравственный смысл сказки. 

  глаза, Короткий Хвост» 1 ч   



  

Урок 3. В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница» 2 ч  

Называть авторов, которые пишут литературные сказки. Восприятие на слух 

художественного произведения в исполнении учителя 

  

Урок 4. В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович» 2 ч  

Выделение смысловых частей в прочитанном отрывке и обобщение их в 

пункты плана. Выборочный устный пересказ текста по плану. 

  

Урок 5. Обобщение. 

Литературные сказки. 

Оценка достижений. 1 ч  

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.  

Проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы с помощью учителя., представленной в учебнике. 

  Урок 6. Техника чтения. 1 ч   

     

8. Были-небылицы 

Урок 1. М.Горький 

(А.М.Пешков) «Случай с 

Евсейкой» 2 ч 10 

Подробно и кратко пересказывать сказку. Определять, от какого лица идёт 

повествование, пересказывать текст, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план. 

 

  

Урок 2. К.Г.Паустовский 

«Растрепанный воробей» 3 

ч  

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в тексте. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаряс эпизодическим контролем со стороны учителя. 

 

  

Урок 3. А.И.Куприн 

«Слон» 3 ч  

Определять особенности сказки и рассказа, различать вымышленные события 

и реальные. 

  

Урок 4. Обобщение. Были-

небылицы. 1 ч  

Определять особенности сказки и рассказа, различать вымышленные события 

и реальные. 

  

Урок 5. Оценка 

достижений. 1 ч  

Проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы с помощью учителя., представленной в учебнике. 

     

9. Поэтическая тетрадь 3 

Урок 1. Знакомство с 

разделом. Саша Черный 

«Что ты тискаешь утенка?» 

1 ч 6 Выразительное чтение, чтение по ролям. 

     

  

Урок 2. Саша Черный 

«Воробей», «Слон» 1 ч  

Читать стихотворение, отражая настроение. Находить в стихотворении яркие, 

образные слова и выражения. Объяснять смысл выражений с опорой на текст. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

  

Урок 3. А.А.Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», 

«Ворона» 2 ч  Чтение наизусть отрывка стихотворения Ветхая избушка». 

  Урок 4. С.А.Есенин  Устное словесное рисование  картин, описанных поэтом. 



«Черемуха» 1 ч 

  

Урок 5. Обобщение по 

теме. Оценка достижений. 

1 ч  

Проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы с помощью учителя., представленной в учебнике. 

     

10. Люби живое 

Урок 1. Знакомство с 

разделом. М.М.Пришвин 

«Моя Родина» 1 ч 16 

Называть произведения М. М. Пришвина. Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

  

Урок 2. И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек» 

2 ч  

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к литературному персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа 

  

Урок 3. В.И.Белов «Малька 

провинилась» 1 ч  Чтение по ролям, выборочное. 

  

Урок 4. В.И.Белов «Еще 

про Мальку» 1 ч  

Озаглавливать текст. Объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам, составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст. 

  

Урок 5. В.В.Бианки 

«Мышонок Пик» 3 ч  

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, Рассказывать о 

герое, подбирая в произведении слова – определения, характеризующие его 

поступки и характер. 

  

Урок 6. Б.С.Житков «Про 

обезьянку» 3 ч  Понимать нравственный смысл рассказа. 

  

Урок 7. В.П.Астафьев 

«Капалуха» Уч. 98-102 Т. 

70-71 1 ч  

Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном произведении, 

оценивать события и поступки. 

  

Урок 8. В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится» 1 ч  Называть авторов, которые пишут о животных. 

  

Урок 9. «Земля – наш дом 

родной» 1 ч  

Выделение смысловых частей текста. Выборочный пересказ. Характеристика 

героя. 

  

Урок 10. Обобщение. 

«Люби живое» Оценка 

достижений. 2 ч  

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова – определения, 

характеризующие его поступки и характер с эпизодическим контролем со 

стороны учителя. 

     

11. Поэтическая тетрадь 4 

Урок 1. Знакомство с 

разделом С.Я Маршак 

«Гроза днем», «В лесу над 

росистой 8 Читать стихотворение выразительно. 

  поляной» 1 ч   



   

Урок 2. А.Л.Барто 

«Разлука» 1 ч  

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова – определения, 

характеризующие его поступки и характер по образцу. 

   

Урок 3. А.Л.Барто «В 

театре» 1 ч  

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

учебником (задания по выбору учителя). Коллективная творческая работа 

«Ласковые слова для мамы» (панно в виде солнышка). 

   

Урок 4. С.В.Михалков 

«Если» 1 ч  

Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё 

мнение. Читать стихотворение выразительно. 

 

   

Урок 5. Е.А.Благинина 

«Кукушка», «Котенок» 1 ч  Выразительное чтение, оценивать события, героев произведения. 

   

Урок 6. Наши проекты 

«Праздник поэзии» («О 

времени года» или «О 

природе») 1 ч  

Беседа нравственно-этического характера об ответственном отношении к 

природе, животным, птицам. 

   

Урок 7. Оценка 

достижений. 2 ч  

Проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы с помощью учителя, представленной в учебнике. 

      

12.  
Собирай по ягодке – 
наберёшь 

Урок 1. Знакомство с 
разделом Б.В.Шергин 
«Собирай по ягодке – 
наберешь кузовок» 12 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про 
себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия произведения. 

  кузовок 2 ч   

   

Урок 2. А. Платонов 

«Цветок на земле» 2 ч  Соотносить пословицу с содержанием произведения. 

   

Урок 3. А.П.Платонов 

«Еще мама» 2 ч  

Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную мысль. 

   

Урок 4. М.М.Зощенко 

«Золотые слова» 2 ч  

Чтение вслух и про себя текстов учебника (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделение нового 

от известного; выделение главного. 

   

Урок 5. М.М.Зощенко 

«Великие 

путешественники» 1 ч  

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. 

   

Урок 6. Н.Н.Носов 

«Федина задача», 

«Телефон» 2 ч  

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. 

   

Урок 7. Обобщение. 

«Собирай по ягодке - 

наберешь кузовок» 1 ч  

Проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы с помощью учителя, представленной в учебнике. 



      

13.  
По страницам детских 
журналов 

Урок 1. Знакомство с 

разделом. Л. Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 1 ч 

8 Чтение текста по частям учителем и обучающимися. 

     

   

Урок 2. Ю. Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 1 ч  Непосредственные высказывания детей: что понравилось в рассказе. 

   

Урок 3. Г.Б.Остер 

«Вредные советы», «Как 

получаются легенды» 2 ч  Работа с учебником (задания по выбору учащихся). 

   

Урок 4. Р.Сеф «Веселые 

стихи» 1 ч  

Актуализация знаний о нормах нравственно-этичного поведения (уступать 

место старшим в транспорте, правильно реагировать на неудачи других, 

заботится о своих близких). 

   

Урок 5. Обобщение По 

страницам детских 

журналов «Мурзилка» и 

«Веселые  

Определение жанров произведений и их авторов. Беседа по содержанию 

прочитанного. Коллективное изготовление журнала (оформление 

предварительно собранного учащимися материала текстов и иллюстраций). 

   картинки» 1 ч   

   

Урок 6. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

Техника чтения 1 ч  

Проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы с помощью учителя, представленной в учебнике. 

   Урок 7. Техника чтения 1 ч   

      

14.  Зарубежная литература 

Урок 1. Знакомство с 
разделом. «Храбрый 
Персей» Древнегреческий 
миф 3 ч 8 

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

   

Урок 2. Г.Х.Андерсен 
«Гадкий утенок» 3 ч  Выделение смысловых частей. Составление плана. 

   

Урок 3. Проверим и оценим 

свои достижения. 

Итоговый мониторинг 1 ч  

Проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы с помощью учителя, представленной в учебнике. 

   

Урок 4. Развивающий час. 

«Брейн – ринг» 1 ч  

Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос 

учителя. 

      

  Итого:  136  



 

 

                                               Английский язык 68ч. 
Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета английский язык учитывает особенности психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ, содержит требования к организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с принципами 

коррекционной педагогики. При разработке адаптированной рабочей программы учитывались: 
• требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 
• специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Иностранный язык как школьный предмет в современном мире перестает быть целью обучения, а становится средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; служит целям воспитания качеств гражданина, патриота, развитию национального 

самосознания. Поэтому предусмотрено внедрение НРК, использование ИКТ, ТСО на каждой ступени обучения. Кроме того, за основу будет 

взято применение современных педагогических технологий. 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный 

язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться 

на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 
Эта цель подразумевает решение следующих задач: 
- развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 
- развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 
а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих 

стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. Коррекционные образовательные задачи: 

- осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую помощь детям с ОВЗ, 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ по английскому языку, 
- совершенствовать речевое развитие, 
- развивать словесно-логическое мышление, 
- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

 
Планирование коррекционной работы. 
Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. 

Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей и подростков с ОВЗ является нормализация их учебной деятельности, 

которая характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности детей с ОВЗ - 

существенный компонент в структуре дефекта, они тормозят обучение и развитие учащихся. Нормализация деятельности составляет важную 



часть коррекционного обучения таких детей, осуществляемая на всех уроках и вовнеурочное время. Кроме того, построение коррекционно-

развивающего педагогического процесса необходимо для преодоления и (или) профилактики негативных проявлений в развитии, основывается 

на комплексных подходах, включающих лечебные и лечебно-профилактические мероприятия, укрепление физического здоровья ребенка, 

общую коррекционную направленность фронтального учебно-воспитательного процесса (на уроках, внеклассных занятиях, во время 

самоподготовки), индивидуально-групповую коррекционную работу в зависимости от специфических недостатков в развитии (логопедию, 

лечебно-физкультурную коррекцию, зрительно-пространственную координацию, психокоррекцию. 

Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки: 

• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов), 
• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
• трудности произвольной саморегуляции, 
• нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная ориентировка, 

• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом, 
• сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль, 
• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и 

специфические. 
К общим потребностям относятся: 
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

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

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

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Специфические образовательные потребности: 
- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 
- наглядно-действенный характер содержания образования; 
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся; 



- использование преимущественно позитивных средствстимуляции деятельности и поведения; 
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных. 
Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения: 
1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: задания по степени нарастающей трудности (от простого к 

сложному); включение заданий, предполагающих использование различных доминантных анализаторов: слухового, зрительного и 

кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, 

касса цифр, мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной работы у доски), 

изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: задания, предполагающие самостоятельную 

обработку информации и языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на своё 

индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу). 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: включение в урок специальных упражнений по коррекции и 

развитию внимания, памяти, аудирования, навыков чтения и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, уверенность в возможности использования 

подсказки, опоры по алгоритму; включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к 

действительности; использование межпредметной связи. 
Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка: 
- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 
- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 
- частая повторяемость учебного материала: учитель ^ класс ^ ученик 1, ученик 2 .. .(начиная с сильного ученика); 

- обязательное использование наглядности на уроке. 

 

Место предмета в учебном плане. 
Предмет входит в образовательную область Филология. 
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в 

каждом классе. Программа рассчитана на 204 часа: во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные недели). 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира обучающегося через познание и понимание новой 

культуры. Факты культуры становятся для обучающегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 



становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют 

его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе 

содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. 

Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у обучающихся ту 

систему ценностей, которая соответствует идеалу образования - человеку духовному. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Содержание УМК “Spotlight” было совершенствовано с целью реализации направлений модернизации образования, заложенных в ФГОС, а 

именно: 

1. важности формирования универсальных учебных действий (УУД) 
2. концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы ценностей) 
3. формулирование результатов образования по предмету на трехуровнях: личностном, метапредметном и предметном, тем самым 

подчеркивая наличие личностного смысла в получаемом образовании, межпредметных связей и предметных компетенций. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «иностранный язык» обучающимися с ОВЗ (согласно требованиям Стандарта) 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями,составляющими  основу умения  учиться; 
б) освоение учащимися межпредметных понятий. 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 



• развитие познавательной, эмоциональной и  волевой  сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 
В области познавательных УУД обучающийся научится: 

• ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную информацию и 

использовать ее в поставленных целях; 

• работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в доступном данному возрасту виде); 

• работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения и т. п.); 

• сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, словосочетаний; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений. 
В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; работать в разных 

формах учебной кооперации (работа в паре и группе) и проигрывать разные социальные роли; 
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 
В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 
• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 
формируются на основе требований Федерального государственного стандарта НОО 

 

Предметные результаты 3 класс Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

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

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

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

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

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

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре) 

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

 

Аудирование 

Ученик 3 -го класса научится: 

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

программой; 



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

- понимать общеесодержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

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

материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

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

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

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: «Excuse me?» 

 

Чтение 

Ученик 3 -го класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 
 

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

(интересующей) информации (приемы поискового чтения). 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться; 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

 
Письмо 
Ученик 3 -го класса научится: 
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 
- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, 

используя словарь в случае необходимости. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография. Ученик 3 -го класса научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 



- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю. 

 

Фонетическая сторона речи. Ученик 3 -го класса научится: 
- произносить все звуки английского алфавита; 
- различать на слух звуки английского и русского алфавита; Ученик 3-го класса получит возможность 

научиться: 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- читать изучаемые слова по транскрипции; 
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и 

фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

 

Лексическая сторона речи. Ученик 3 -го класса научится: 

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

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка(употребление и распознавание в речи). 

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

 

Грамматическая сторона речи Ученик 3-го класса научится: 

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

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; Ученик 3-го класса получит возможность 

научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание курса. Предметное содержание речи. 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч) 

 
Содержание Название модуля Коррекционная работа учащихся 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем). (1 ч) 

Приветствие, прощание 

(с ипользованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 

Welcome 

Back! (2 

ч) (Starter 

Module). 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). Пересказывают 

прочитанный текст по опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 



Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, возраст. (6 

ч) 

 

Мой день (распорядок дня). 

Покупки в магазине: 

основные продукты 

питания. Любимая еда. (12 ч) 

 

Семейные праздники 

Рождество. День матери 

Подарки. (2 ч) 

Family 

Moments! (6 ч) 

(Module 2); 

Families near 

and far! My 

Family Tree! 

(Module 2); 

Family Crest! 

(Module 6); 

Day by Day! (6 ч) 

(Module 8) Tesco 

Superstore 

(Module 4); All the 

things I like! (6 ч); 

(Module 3) 

 

 

A bite to eat! I 

scream for ice 

cream! (Module 3); 

Merry Christmas, 

everybody! 

Mother’s Day (2 ч) 

(Special Days!); 

Everybody likes 

presents! (Module 

4) 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине). Рассказывают (о членах 

своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, что делают в выходные, 

составляют список для покупки продуктов и пишут записку. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, /s/, 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Читают окончания существительных во множественном числе. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях и положениях. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, множественное число существительных, 

образованных по правилу, предлоги времени in, at, 



  конструкцию I’d like to…. 

Мир моих увлечений 

Игрушки. Мои любимые 

занятия. (4 ч) 

 

Выходной день (в 

театре животных, 

доме-музее, парке). 

(4 ч) 

Come in and play! (4 

ч) (Module 4) Get 

ready, get set, go! Fun 

after school (Module 

7); 

 

Cartoon 

Favourites! 

Cartoon time 

(Module 8); 

Grandpa 

Durov’s 

Wonderland 

(Module 5). 

House museums 

in Russia 

(Module 6); A 

day off! (4 ч) 

(Module 7). 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в данное время, что 

любят делать в свободное время. 

Рассказывают о своём хобби, выходном дне. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. Отличают буквы от 

транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные местоимения this/that, местоимения 

some, any, Present Continuous, Present Simple, структуру like doing. 

Я и мои друзья: A day off! (2ч) 
(Module 7); 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 



увлечения/хобб

и, совместные 

занятия. 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, 

характер, что 

умеет делать. (8 ч) 

 

 

Furry Friends! (6 ч) 

(Module 5). 

Называют части тела и описывают животных. Пересказывают прочитанный 

текст по опорам. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своём питомце. Отличают буквы от 

транскрипционных значков. Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

Читают написанные цифрами количественные числительные от 20 до 50. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют множественное число существительных, образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50. 

Моя школа: 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежности. 

(6 ч) 

School Days! (6 ч) 

(Module 1); Schools 

in the UK! Primary 

schools in Russia 

(Module 1). 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. Рассказывают о 

школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 



  краткие диалоги, рифмовку. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных предметах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки / / и /e/. Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, разделительный 

союз but. 

Мир вокруг меня. Мой 
дом/ квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. (8) 

Come and play! In 

my room! (2 ч) 

(Module 4); Home 

sweet home! My 

House! (6 ч) 

(Module 6). 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 
Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 



  учебника. 
Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают дом/квартиру. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. Пишут 

транскрипционные знаки / / и / /. 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге. Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

Распознают и используют связующее “r”. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют указательные местоимения these/those, предлоги места next to, in front of, behind, 

множественное число существительных, образованных не по правилу (-es, -ies, -ves), 

структуру there is/there are, вопросительное 
слово how (many), союз because. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 
родная страна (дома, 
магазины, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, школа, 

мир увлечений). 

Schools in the UK. 

Primary Schools in 

Russia (1 ч) (Module 

1); Families near and 

far (UK Australia). 

Families in Russia (1 

ч Module 2); A bite to 

eat! (UK), I scream 

for ice cream! (1 ч) 

(Module 3); Tesco 

Superstore (UK), 

Everybody likes 

presents! (1 ч) 

(Module 4); Animals 

Down Under! 

(Australia). Grandpa 

Durov’s Wonderland 

(1 ч), (Module 5); 

British Homes! House 

Museums in Russia (1 

Ведут этикетный диалог в магазине. 
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о своей школе, о том, чем 

занимаются после уроков, семейном дереве, о лакомствах, подарках и Деде Морозе, домах-

музеях, о любимом персонаже мультфильмов. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: стихотворение, песню. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические явления и понимают основное содержание. 
Читают с полным пониманием текста о театре зверей Дурова, домах- 



ч) (Module 6); Get 

ready, get set, go! 

(USA). Fun after 

school (1 ч) (Module 



Небольшие произведения 

детского 

словообразовательным 

элементам (приставки, 

суффиксы), аналогии с 

родным языком, конверсии, 

контексту, фольклора на 

изучаемом I love you, 

Lovey Dovey. иностранном 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). (8 ч) 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

7); Cartoon Favourites (USA). 

Cartoon time (1 ч) (Module 8); 

 

 

The Toy Soldier (Reader, 

Modules (8) (8 ч). We wish you 

a merry Christmas. I love you, 

Lovey Dovey. 

музеях. 
Читают про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие незнакомые слова. 

Догадываются о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы), аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, наглядности. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей школе, своём семейном дереве, подарках. 

Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

 

                                                                                          МАТЕМАТИКА  136ч. 
Данная адаптированная  рабочая   программа  по математике является частью АООП НОО (для 1-4) ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с.Березняки и 

составлена на основе:  

-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  

психического  развития (вариант 7.1) 

- на основе авторской программы «Математика» М. И. Моро, Ю. М. Колягиной образовательной системы  «Школа России» (М.: Просвещение, 2018 г.) 

- УМК  «Школа России», Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебники  для 3 класса начальной 

школы, в двух частях. М.: Просвещение, 2017. 

Планируемые результаты освоения программы 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Личностные   результаты 

 У обучающегося будут сформированы:  

— навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности; 

— знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики;  

— умения организовывать своё рабочее место на уроке;  

— умения адекватно воспринимать требования учителя;  

— интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики;  



– понимание практической ценности математических знаний;  

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;  

—понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков 

и схем на уроках математики;  

— навыки этики поведения;  

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

— установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

— адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности;  

— понимания значения математического образования для собственного общекультурного и интеллектуального развития и успешной карьеры в 

будущем;  

— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной деятельности;  

— эстетических потребностей в изучении математики;  

— уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей;  

— этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 

 

— готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллективе на уроках математики;  

— желания понимать друг друга, понимать позицию другого;  

— умения отстаивать собственную точку зрения;  

— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится:  

— принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства её достижения; 

— определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

— планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями или на основе образцов;  

— находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

— различать способы и результат действия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать алгоритм решения, корректировать работу по ходу решения, 

оценивать результаты своей работы;  

— ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

— самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;  

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определённом этапе решения;  

— корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов самоконтроля;  

— давать адекватную оценку своим результатам учёбы;  



— оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию;  

— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные 

цели на будущее;  

— адекватно оценивать результаты своей учёбы;  

— позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении;  

— определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать самооценку.  

 

Познавательные 

Учащийся научится:  

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных заданий творческого характера с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в том числе используя возможности Интернета;  

 

— использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

— проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения;  

— осуществлять разносторонний анализ объекта;  

— проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе классификации;  

— самостоятельно проводить сериацию объектов;  

— проводить несложные обобщения;  

— устанавливать аналогии;  

— использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий;  

— проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий);  

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи и устанавливать родовидовые отношения между 

понятиями;  

— самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура;  

— под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания;  

— совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем книг, справочников, 

энциклопедий, электронных дисков;  

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала;  

— совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, 

метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения 

нестандартной задачи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— планировать свою работу по изучению незнакомого материала;  

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет);  



– самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений;  

- передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные 

Учащийся научится:  

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики и других предметов;  

 

— участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;  

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать прочитанное;  

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе;  

— отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

— критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;  

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

Ученик получит возможность научиться:  

— предвидеть результаты и последствия коллективных решений;  

— активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместных действий при организации коллективной 

работы;  

— чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

— учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы;  

— приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения;  

— стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека;  

— предвидеть результаты и последствия коллективных решений;  

— чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать 

результаты своего труда. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 



приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Учащиеся научатся: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Учащиеся научатся: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел; 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных чисел; 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Учащиеся научатся: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– решать задачи в 1-2 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащиеся научатся: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 



– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащиеся получат возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Учащиеся  научатся: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

Учащиеся получат возможность научиться вычислять периметр многоугольника. 

Работа с информацией 

Учащиеся  научатся: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. 2 ч. 

2.Табличное умножение и деление. 56 ч. 

3.Внетабличное умножение и деление. 27 ч. 

4.Числа от 1 до 1000. Нумерация – 13 ч. 

5.Сложение и вычитание – 10 ч. 

6. Умножение и деление – 12 ч. 

7. Итоговое повторение – 9 ч. 

8. Проверка знаний – 1 ч. 



 
Тематическое планирование 

   

Количество 

  

№ 

Название 

раздела (темы) 

Содержани

е учебного 

предмета, 

курса 

Кол-во 

к.р. Коррекционная работа 

часов      

1. 
Числа от 1 до 
100.Сложение и Числа от 1 до 100. 2  

Проявлять ответственное поведение (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований ) Выполнять сложение и вычитание в пределах 

100. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание 

. Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои 

знания. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

 

вычитание. 
Повторение 
изученного. Выражения с переменной. 1  

Задавать вопросы по содержанию учебного материала 

.Выполнять сложение и вычитание в пределах 100.  

 8 ч. Решение уравнений. 2  

 Называть компоненты и результаты сложения и 

вычитания. Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении. Решать задачи в 1-

2 действия на сложение и вычитание Стремиться быть успешным 

(старательность при выполнении заданий). 

 

  
Обозначение геометрических 
фигур буквами. 1  

Проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
 

  
Странички для 
любознательных 1  

Применять полученные знания для решения задач. Объективно 

оценивать свои знания по математике 

  
«Что узнали. Чему 
научились» 1  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными 

целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы, активно 

участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 

выработке совместных действий при организации коллективной работы 
 

2. 
Табличное умножение 
и деление Связь умножения и сложения. 1  

Совершенствовать вычислительные навыки, умения решать задачи. 

Заменять сложение умножением. Решать примеры и текстовые задачи 

в одно или два действия. 

 

 
(продолжение) – 
56часов. Связь умножения и деления. 1  

Называть компоненты и результаты умножения и 

деления. Решать примеры и текстовые задачи в одно или два действия. 



  

Связь умножения и деления. 
Таблица умножения и деления 
с числом 3. 1  

Совершенствовать вычислительные навыки, используя знания таблицы 

умножения и деления на 3 

  
Задачи с величинами «цена», 
«количество», «стоимость» 1  

Уметь сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. Уметь пересказывать содержание 

арифметической задачи, адекватно понимать используемые в задаче 

речевые обороты, отражающие количественные и временные 

отношения; Анализировать текстовую задачу с терминами «цена», 

«количество», «стоимость», выполнять краткую запись задачи разными 

способами. 
 

  
Решение задач (масса одного 
пакета) 1  

Называть связи между величинами: цена, количество, стоимость. 

 

  Решение задач. 1  

Уметь пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно 

понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие 

количественные и временные отношения; Анализировать текстовую 

задачу 

  
Порядок выполнения 
действий. 1  

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений 

числовых выражений . 

Вычислять значения числовых выражений в 2-3 действия со скобками и 

без скобок. 

Применять правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 

действия (со скобками и без них). 

  

Странички для 
любознательных. Что узнали. 
Чему научились. 1  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными 

целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы, активно 

участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 

выработке совместных действий при организации коллективной работы 
 

  Контрольная работа №1 1 1 

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. Оценивать 
адекватно свои достижения при выполнении заданий контрольной 

работы. Анализировать свои ошибки. 

  

Анализ контрольной работы. 
Таблица умножения и деления 
с числом 4 1  

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие 

случаи деления с числом 4. 
 

  Закрепление. 1  

Применять знание таблицы умножения при вычислении значений 

числовых выражений. 

  Задачи на увеличение числа в 1  Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости 



несколько раз. между пропорциональными величинами . Решать задачи 

арифметическими способами. Объяснять выбор действия для решения. 

Объяснять смысл выражения «больше в 2 (3, 4, …) раза».  

  
Решение задач. 
Схематический рисунок. 1  

Применять полученные знания для решения простых задач на 

увеличение числа в несколько раз. 

  
Задачи на увеличение числа в 
несколько раз продолжение 1  

Использовать в задаче речевые обороты, отражающие количественные и 

временные отношения; Моделировать с использованием схематических 

чертежей зависимости между пропорциональными 

величинами. Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действия для решения. 

  
Задачи на уменьшение числа в 
несколько раз. 1  

Объяснять смысл выражения «больше в 2 (3, 4, …) раза». 

Объяснять решение задач на уменьшение числа на несколько единиц и 

на уменьшение числа в несколько раз. 

  Решение задач. Закрепление 1  

Применять полученные знания для решения простых задач на 

увеличение числа в несколько раз. 

  Вводный мониторинг 1  

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. Оценивать 

адекватно свои достижения при выполнении заданий контрольной 

работы. Анализировать свои ошибки. 

  Умножение на 5. 1  

Выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие 

случаи деления с числом 5. 
 

  Задачи на кратное сравнение. 1  

Применять полученные знания для решения простых задач на 

увеличение числа в несколько раз. Исправлять допущенные ошибки, 

соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия 

под руководством учителя и самостоятельно. Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числом 6. 
 

  Решение задач.2 1  

Применять полученные знания для решения простых задач на 

увеличение числа в несколько раз. 

  Умножение на 6. 1  

Применять знание таблицы умножения при вычислении значений 

числовых выражений. 

  

Решение задач (расход в 
1день) 2  

Составлять план решения задачи с помощью учителя. Действовать по 

предложенному или самостоятельно составленному 

плану. Пояснять ход решения задачи, обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера, допущенные при решении 

  Умножение на 7. 1  

Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи деления с 

числом 7. 



Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями . 

Применять знания таблицы умножения при вычислении значений 

числовых выражений. 

  

Закрепление. Странички для 
любознательных. Наши 
проекты.   

Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными 

целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы, активно 

участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 

выработке совместных действий при организации коллективной работы 

 

  Математические сказки 1  Составлять в группе математические сказки. 

  
Закрепление пройденного. 
Что узнали. Чему научились. 1  

Применять полученные знания для решения задач. Объективно 

оценивать свои знания по математике 

  Контрольная работа №2 1 1 

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. Оценивать 
адекватно свои достижения при выполнении заданий контрольной 

работы. Анализировать свои ошибки.  



  

Анализ контрольной 

работы. Повторение 

пройденного. 1  

Применять полученные знания для решения задач. Объективно 

оценивать свои знания по математике 

  
Площадь. Сравнение 
площадей фигур. 2  

Выводить правило вычисления площади 

прямоугольника. Совершенствовать вычислительные 

навыки. Вычислять площадь прямоугольника (найти длину и 

ширину в одинаковых единицах, а потом вычислить 

произведение полученных чисел). 

  
Единицы площади. 
Квадратный сантиметр. 1  

Вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 

Сравнивать геометрические фигуры по площади «на глаз», путём 

наложения одной фигуры на другую, с использованием подсчёта 

квадратов. 

Измерять площади фигур в квадратных сантиметрах.  
 

  Площадь прямоугольника. 1  

Называть и использовать при нахождении площади фигуры 

единицу измерения площади – квадратные сантиметр. 

  
Таблица умножения и 
деления с числом 8. 1  

Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи 

деления с числом 8. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми 

действиями . 

  
Закрепление. Умножение 
на 6,7,8 1  

Применять знание таблицы умножения при вычислении 

числовых выражений. 

  
Контрольная работа №3 
«Решение задач» 1              1 

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. Оценивать 

адекватно свои достижения при выполнении заданий 

контрольной работы. Анализировать свои ошибки. 

  
Таблица умножения и 
деления с числом 9. 1  

Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи 

деления с числом 9. Вычислять значения числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 
 

  Квадратный дециметр. 1  

Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Измерять площади фигур в квадратных 

дециметрах. Находить площадь прямоугольника и квадрата 

  Контрольная работа № 4 1 1 

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. 
Оценивать адекватно свои достижения при выполнении 

заданий контрольной работы. Анализировать свои 
ошибки. 

  Квадратный метр. 1  

Производить предполагаемые программой измерения и 

благодаря этому ориентироваться в мерах длины, площади. 



Измерять площадь фигур в квадратных метрах. 

 Находить площадь прямоугольника и квадрата.  

  Закрепление 1  

Совершенствовать знание таблицы умножения, умения решать 

задачи. 

Называть и использовать  

  
Странички для 
любознательных 1  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы, активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и выработке совместных действий при 

организации коллективной работы 
 

  
Закрепление. Что узнали. 
Чему научились 1  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы, активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и выработке совместных действий при 

организации коллективной работы 
 

  

Проверим себя и оценим 
свои достижения. 
Промежуточный 
мониторинг. 1  

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. Оценивать 

адекватно свои достижения при выполнении заданий 

контрольной работы. Анализировать свои ошибки. 

  Умножение на 1. 1  

Умножать любое число на 1. Совершенствовать знание таблицы 

умножения, умения решать задачи.  

  Умножение на 0. 1  

Выполнять задания на логическое мышление. 

Умножать на 0.  
 

  

Умножение и деление с 
числами 1 и 0. Деления 
нуля на число. 1  

Называть результат умножения любого числа на 0 и 

1. Применять знание таблицы умножения при вычислении 

значений числовых выражений. Применять полученные знания 

для решения задач. 

  

Закрепление. Решение 
задач. Странички для 
любознательных. 1  

Совершенствовать знание таблицы умножения, умения решать 

задачи. 

Называть и использовать  

  Контрольная работа №5 1 1 

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. 
Оценивать адекватно свои достижения при выполнении 

заданий контрольной работы. Анализировать свои 
ошибки. 

  Доли 1  Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 



Образовывать, называть и записывать доли. Находить долю 

величины с помощью учителя.  

  Круг. Окружность 1  

Чертить окружность (круг) с использование 

циркуля. Моделировать различное расположение кругов на 

плоскости. Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию классификации. 

  
Диаметр (окружность 
круга) 1  

Проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и 

ошибки. Чертить диаметр окружности.  

  
Единицы времени 
Закрепление. 1  

Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними. Рассматривать единицы времени: год, месяц, 

неделя. Анализировать табель-календарь. 
 

  Контрольная работа №6 1 1 

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. 
Оценивать адекватно свои достижения при выполнении 

заданий контрольной работы. Анализировать свои 
ошибки. 

  

Анализ контрольной 
работы. Закрепление 
пройденного. 1  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы, активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и выработке совместных действий при 

организации коллективной работы 
 

  
Что узнали. Чему 
научились? 1  Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

  Повторение пройденного. 1  Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

3. 
Внетабличное 
умножение и деление 

Числа от 1 до 100. 
Внетабличное умножение. 
Умножение и деление   

Знакомиться с приёмом деления двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи, уравнения . 

 – 27 часов. круглых чисел. 1   

  Деление вида 80:20 1  

Знакомиться с приёмом деления двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. 
 

  
Умножение суммы на 
число 1  

Знакомиться с различными способами умножения суммы двух 

слагаемых на какое-либо число. Использовать правила 

умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения . 



Объяснять способ умножения суммы двух слагаемых на какое-

либо число, находить результат. 

  

Умножение двузначных 
чисел на однозначное 
число 1  

Учиться умножать двузначное число на однозначное и 

однозначное на двузначное . Повторять переместительное 

свойство умножения суммы на число. 

  
Прием умножения для 
случае вида 37х2, 5x19 1  

Учиться умножать двузначное число на однозначное и 

однозначное на двузначное . 

  
Закрепление. Решение 
задач. 1  

Применять полученные знания для решения простых задач на 

увеличение числа в несколько раз. 

  Деление суммы на число 1  

Делить различными способами на число сумму, каждое 

слагаемое которой делится на это число. Использовать правила 

умножения суммы на число при выполнении деления . 
  

  Деление вида 78:2, 69:3 1  

Проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и 

ошибки. Совершенствовать навыки нахождения делимого и 

делителя. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

 

  
Нахождение делимого и 
делителя 1  

Использовать разные способы для проверки выполненных 

действий при решении примеров и уравнений. 

 Совершенствовать вычислительные навыки. 

  Проверка деления 1  

Совершенствовать навыки нахождения делимого и 

делителя. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

  
Деление двузначных чисел 
вида 87:29 1  

Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Учиться проверять умножение делением.  

  Проверка умножения 1  

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

  Решение уравнений 2  

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

  
Закрепление. Странички 
для любознательных. 2  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы, активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и выработке совместных действий при 

организации коллективной работы 
 

  Контрольная работа №7 1 1 
Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. 

Оценивать адекватно свои достижения при выполнении 



заданий контрольной работы. Анализировать свои 
ошибки. 

  Деление с остатком (17:3) 1  

Выполнять деление с остатком, делать вывод, что при делении 

остаток всегда меньше делителя. 
 

  
Деление с остатком 
(рисунок) 1  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. Делить с остатком, опираясь на знание табличного 

умножения и деления. Решать простые и составные задачи. 

  Деление с остатком (32:5) 1  

Рассмотреть случаи деления с остатком, когда в частном 

получается нуль (делимое меньше  делителя). 

 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

  
Деление с остатком 
(задачи) 2  

Выполнять деление с остатком и его проверку. 

 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

Применять навыки выполнения проверки при делении с 

остатком 

  

Деление с остатком. 
Случаи деления, когда 
делитель больше делимого 1  

Выполнять деление с остатком и его проверку. 

 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

Применять навыки выполнения проверки при делении с 

остатком 

  
Проверка деления с 
остатком 1  

Делить с остатком, опираясь на знание табличного умножения и 

деления.  

  
Что узнали. Чему 
научились 1  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы, активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и выработке совместных действий при 

организации коллективной работы 
 

  
Наши проекты. Задачи - 
расчёты. 1  Работать в группе над проектом. 

  

Контрольная работа №8. 
Проверим себя и оценим 
свои достижения. 1 1 

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. 
Оценивать адекватно свои достижения при выполнении 

заданий контрольной работы.  

4. 
Числа от 1 до 1000. 
Нумерация - 13 

Анализ контрольной 
работы. Тысяча. 1  

Анализировать свои ошибки.Читать трёхзначные 

числа. Знакомиться с новой единицей измерения – 

1000. Образовывать числа из сотен, десятков, единиц; называть 



эти числа.  

 

 часов. 
Образование и название 
трёхзначных чисел. 1  

Образовывать числа из натурального ряда от 100 до 1000. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

уравнения, задачи с пропорциональными величинами. 

  Письменная нумерация 1  

Записывать трёхзначные числа.  Упорядочивать заданные 

числа, устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

  

Письменная нумерация. 
Увеличение и уменьшение 
в 10 раз, в 100 раз 1  

Увеличивать и уменьшать натуральные числа в 10 раз, в 100 

раз. Решать задачи на кратное и разностное сравнение. 

 Читать, записывать трёхзначные числа. 

  
Сумма разрядных 
слагаемых 1  

Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Рассматривать приёмы сравнения трёхзначных чисел. 

Проверять усвоение изучаемой темы. 
 

  
Приёмы устных 
вычислений 1  

Рассматривать приёмы сложения и вычитания, основанные на 

знании разрядных  

слагаемых. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

  
Сравнение трёхзначных 
чисел 1  

Сравнивать трёхзначные числа и записывать результат 

сравнения. 

  

Закрепление. Странички 
для любознательных. 
Римские цифры 1  

 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

  Единицы массы Грамм 1  

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними. Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. 

  
Закрепление. Странички 
для любознательных 2  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы, активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и выработке совместных действий при 

организации коллективной работы 
 

  Контрольная работа №9 1 1 

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. 
Оценивать адекватно свои достижения при выполнении 

заданий контрольной работы. Анализировать свои 
ошибки. 



  
Проверим себя и оценим 
свои достижения 1  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы, активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и выработке совместных действий при 

организации коллективной работы 
 

5. 
Сложение и 
вычитание – 10 часов. 

Числа от 1 до 1000. 
Сложение и вычитание 1  

Проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и 

ошибки. Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1000, используя приёмы сложения и 

вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями. 

  

Приемы устных 
вычислений (450+30, 620 - 
200) 1  Закреплять знания устной и письменной нумерации. 

  

Приемы устных 
вычислений (470+80, 560 – 
90, 260 +310, 670 – 140) 1  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

  
Приемы письменных 
вычислений 1  

Применять алгоритм письменного сложения чисел и выполнять 

эти действия с числами в пределах 1000.   

  
Сложение трехзначных 
чисел 1  

Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. 

  
Вычитание трехзначных 
чисел 1  

Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. 

  Виды треугольников 1  

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных – равносторонние) и 

называть их. 

  

Закрепление Приемы 
письменного сложения и 
вычитания 1   

  

Что узнали. Чему 
научились. «Помогаем друг 
другу» 1  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы, активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и выработке совместных действий при 

организации коллективной работы 

 

  
Закрепление изученного. 
Итоговый мониторинг 1  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

6. 

Умножение и деление – 

12 часов 
Числа т 1 до 1000 
Умножение и деление. 3  

Выполнять устно деление и умножение трёхзначных чисел на 

основе умножения суммы на число и деления суммы на число.  



Приемы устных 
вычислений 

  Виды треугольников 1  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

  

Приёмы письменных 
вычислений. Умножение 
трёхзначного числа на   

. Составлять план работы, анализировать, оценивать результаты 

освоения темы, проявлять личную заинтересованность. 

  однозначное 1   

  
Приемы письменного 
умножения 1  

Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на однозначное.  

  
Умножение на однозначное 
число 1  

Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на однозначное.  

  
Деление трехзначного 
числа на однозначное 2  

Проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и 

ошибки. Выполнять устное деление трёхзначных чисел способом 

подбора. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи, уравнения. 

  Проверка деления 1  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять это действие. 

Делить трёхзначные числа и соответственно проверять деление 

умножением.  

  

Знакомство с 
калькулятором. 
Закрепление. Что узнали. 
Чему научились. 2  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы, активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и выработке совместных действий при 

организации коллективной работы 

 

7. 

Итоговое повторение – 9 

часов. 
Закрепление Деление, 
умножение 3  

Оценить результаты освоения темы, проявить личную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

  
Закрепление. Нумерация. 
Сложение и вычитание. 1  

Оценить результаты освоения темы, проявить личную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

  
Закрепление. Умножение и 
деление. 1  

 Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи, уравнения. 

  
Итоговая контрольная 
работа №10 1 1 

Чётко выполнять свою часть работы по инструкции. Оценивать 

адекватно свои достижения при выполнении заданий 

контрольной работы. Анализировать свои ошибки. 

  Правила о порядке 1  Отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 



выполнения действий. 
Задачи. 

Записывать и решать задачи изученных видов.  

  
Геометрические фигуры и 
величины 1  

Вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 

производить предполагаемые программой измерения и благодаря 

этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади. 

Работать с геометрическим материалом. 

  
Проверим себя и оценим 
свои достижения. 1  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы, активно участвовать в диалоге при обсуждении 

хода выполнения задания и выработке совместных действий при 

организации коллективной работы 

 

8. Проверка знаний – 1 час. 
Обобщающий урок. Игра 
«По океану математики» 1  

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

 Итого:  136 10  

 

 

 

 

                             ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  68ч. 
Данная адаптированная  рабочая   программа  по окружающему миру является частью АООП НОО (для 1-4) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки и составлена на основе:  

-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  

психического  развития (вариант 7.1) 

- на основе авторской программы «Окружающий мир» А.А. Плешакова образовательной системы «Школа России»,  (Москва, Просвещение, 2018 г.)  

- УМК  «Школа России», Окружающий мир. 3класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2017. 

         

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

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

 Понимания отличия России от других стран,  

 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране,  

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

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



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

  понимании смысла географической карты как модели мира, страны,  

 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы; 

 Понимании взаимосвязей в природе; 

 Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов проявляется в: 

 - интересе к зарубежным странам 

 - интересе к другим культурам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

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

 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе. 

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

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

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

 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,  

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 восхищении красотой человеческих творений и природы; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в: 

- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья; 

 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья; 

 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья;  

 - соблюдении правил безопасного поведения. 

уважение к людям труда проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

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

 знании названий профессий и их значения для людей.  

   развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно   необходимом жизнеобеспечении проявляется в: 

 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями,  

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



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

технологий проявляется в: 

возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его презентацией. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации проявляется в: 

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

 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны; 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

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

следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера проявляется в: 

 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач проявляется в: 

 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных наглядных моделей. 

 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на наглядную модель. 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

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

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

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета проявляется в: 

 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых. 

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

 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные (например, состав пищевых продуктов, семейный бюджет и пр. 



овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

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

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

 овладении умением формулировать выводы устно и письменно. 

 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы 

 способности излагать свое мнение и аргументировать его; 

 Овладении умением понятного пересказа информационного текста. 

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

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

 Овладении умением выделять существенные признаки. 

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

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

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

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

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

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

 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий.  

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

определять наиболее эффективные способы достижения результата проявляется в: 

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

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

планом;  

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

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

самостоятельно. 

 

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

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

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности. 

Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе выполнения задания. 

Овладении умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки. 

Овладении умением оценить поведение окружающих. 



Овладении умением оценить собственное поведение. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий.  

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач проявляется в: 

 Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в преодолении затруднения, объяснением. 

 Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у него задание или совместно его выполнить. 

 Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении затруднения. 

 Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом. 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в; 

Овладении умением работать в паре (предлагать и выслушивать предложения). 

Овладении умением аргументировать свою точку зрения. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий.  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

проявляется в; 

 Способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел).  

 Овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание, транслировать его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую 

информацию у учителя или одноклассников, принести на урок требуемое, дополнительно подготовиться к проверочным работам). 

 Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на осознании имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные 

попытки решения, повторные правильные выполнения ранее неудававшихся заданий).  

 Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого. 

 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать старание); 

 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности; 

 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, представлений и умений. 

 Название страны, региона, места проживания,  

 Представление об обществе, народе, семье 

 Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его основных предприятий 

 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и рукотворным миром; 

 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу; 

 понимание сущности экологии; 

 знание живого, входящего в Красную книгу; 



 заповедники: понимание сущности; 

 знание состава воздуха; 

 Представления о воде, почве, природных богатствах; 

 Круговорот воды в природе; 

 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, травы, цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники); 

 развитие и охрана растений; 

 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа); 

 правила безопасности на дороге; 

 опасные природные явления (гроза, буря) 

 опасные места (там, где нет или мало людей) 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, 

всеядные, растительноядные); 

 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных; 

 грибы, микроорганизмы; 

 основы знаний об организме человека; 

 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни; 

 органы чувств, кожа, осанка 

 основы правильного питания и состав продуктов; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда 

 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 знание видов транспорта; 

 знание названий сторон света, материков, стран, городов 

 понимание отличий своей и чужой страны. 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Тестирование по пройденному разделу: 

Какие виды деятельности людей наносят вред природе? 

А) посадка картофеля 

Б) вырубка лесов 

В) укрепление берегов водоемов 

Экологи занимаются: 

А) прокладыванием дорог к малодоступным участкам природы 



Б) строительством баз для отдыха людей на природе 

В) контролем загрязнения воды и воздуха 

 Расшифровка наглядных схем- моделей: 

Растение: Д (дикорастущее) – Д-о (дерево) – Х (хвойное) – Л (растет в лесу) – С (первая буква названия): сосна 

Растение: К (культурное) – Куст (кустарник) –-Я (ягодный) – М (первая буква названия): малина 

Исключение лишнего объекта (по заданному принципу): 

По типу питания: суслик, хомяк, еж 

По месту обитания: волк, выдра, заяц  

По виду: черепаха, змея, лягушка 

Угадывание по описанию: 

Какой это гриб? Съедобный, шляпка темно-оранжевая (бурая), ножка при срезе синеет: подосиновик; ядовитый, шляпка красная в белую крапинку: 

мухомор; съедобный, шляпка скользкая, коричневого цвета – маслёнок. 

Угадывание по признакам области экономики:  

О какой области экономики идет речь? Благодаря работе людей в этой области заводы или маленькие пекарни пекут хлеб и печенье, на молокозаводах 

делаются молочные продукты, а на консервных – мясные и овощные консервы, на рынках продаётся мясо и овощи, существуют овощные магазины 

(сельское хозяйство). 

О какой области экономики идет речь? Благодаря работе людей в этой области люди могут путешествовать, добираться до работы, выезжать на дачу для 

отдыха, в большой город для лечения или развлечений (транспорт). При выполнении заданий этого типа может осуществляться запись нужного 

обобщающего слова (словарный диктант). 

Опрос (по теме круговорот воды в природе): 

На небе сгустились серые тучи. Закапал дождик. Откуда в тучах вода? 

Почему из белых облаков дождь не идёт? 

Прошел дождь и на дорожках остались лужи. Потом дорожки стали сухими. Куда девалась вода? 

Почему летом лужи высыхают быстрее, а осенью медленнее? 

Почему на севере больше озер, чем на юге? 

Викторина (по теме «строение тела человека и внутренние органы»): 

Что находится между головой и туловищем? 

Чем заканчиваются руки? 

Что чаще всего разбивают дети, когда падают? 

На какую часть ног мы надеваем обувь? 

Где находится сердце (мозг, кишечник)? 

На каком месте у военных погоны? 

Где могут протереться рукава? 

Какие части тела мы не можем увидеть без зеркала? 



 Какие внутренние органы парные? 

Оценка деятельности в деловой игре (правильное питание): 

Может ли обучающийся оценить правильность/неправильность питания и объяснить каких питательных веществ человек в этом случае недополучает или 

получает избыточно: 

Вова на завтрак ел кашу и печенье, на обед – лапшу из пачки и шоколадную пасту с хлебом и чаем, на ужин – макароны и торт. Каких питательных веществ 

Вова получил избыточно, а каких недополучил? 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Активность: 

5 – внимательно слушает учителя и одноклассников, участвует в процессе опроса, стремится высказаться по обсуждаемой теме, при работе в паре и группе 

высказывает свое мнение, настаивает на нем. 

4 - иногда самостоятельно участвует в процессе опроса, высказывается (например, рассказывает о чем-то из своего опыта), активен в парной и подгрупповой 

работе. 

3 – в процессе опроса участвует только по побуждению учителя, малоактивен в парной и подгрупповой работе. 

2 – пытается избежать ответов на вопросы учителя, совершенно пассивен в парной и подгрупповой работе. 

Адекватность ответов: 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает поставленные задачи адекватным способом. 

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, решать поставленную задачу недостаточно адекватными 

способами, но подобные проявления удалось скорректировать. 

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

задания. 

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

выполнению задания партнерами по взаимодействию. 

Правильность ответов: 

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 

4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его получению. 

3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается получить правильный ответ. 

2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 



Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

 18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – отвечает правильно, в плане заданного, недочеты в построении фразы не препятствуют пониманию. 

«Хорошо» – корригируемые смысловые неточности в содержании ответа, могут быть трудности вербального оформления высказывания. 

«Удовлетворительно» – с помощью удается получить правильный ответ с различными смысловыми и вербальными недочетами. 

«Неудовлетворительно» – ответ получить не удается. В парной и подгрупповой работе препятствует выполнению заданий. 

Б) оценка выполнения домашних заданий. 

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Наличие выполненного домашнего задания: 

5 – задание выполнено полностью; 

3 – задание выполнено частично (не весь объем); 

1 – минимальное выполнение задания; 

0 – задание не выполнялось. 

Правильность выполнения домашнего задания
1
: 

5 – выполнено правильно или с минимальными недочетами. 

4 – есть отдельные ошибки, но преобладает правильное выполнение. 

3 – ошибок много (3 и более) либо объем выполненного минимален. 

0 – задание не выполнялось. 

Способность к ориентировке в домашнем задании (характеризует самостоятельность выполнения или как минимум, вовлеченность в процесс 

выполнения). 

5 – знает, что написано (нарисовано, наклеено) в его тетради, может воспроизвести смысл задания (без учета стилистического и лексико-грамматического 

оформления высказывания). 

3 – с трудом вспоминает, что сделано, смысл задания воспроизводит весьма неточно. 

1 – «не помнит» суть выполненного задания  

0 – задание не выполнялось. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

14- 15 баллов – «отлично». 

10-13 баллов – «хорошо». 

                                                 
1
 Предлагается не учитывать в оценке аккуратность выполнения, низкое качество рисунков. Неправильное написание слов считается ошибкой. 



1-9 баллов - «удовлетворительно». 

0 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – домашнее задание выполнено достаточно правильно, и можно предполагать, что с деятельным участием ребенка (или самостоятельно). 

«Хорошо» – не весь объем задания, сомнения в деятельном участии ребенка в процессе выполнения или же ошибки. 

«Удовлетворительно» – сам факт выполнения задания или попытки этого. 

«Неудовлетворительно» – задание не выполнялось. 

 

В) Проверка усвоенных знаний самостоятельной работой (задания на карточках, работа в рабочей тетради или же в ученической тетради). 

5 – задание выполняется с минимальными недочетами. 

4 – задания выполняются с небольшим количеством ошибок. 

3 – задания выполняются с ошибками, но не менее 33 % задания выполнено. 

2 – задание не выполняется или выполнено на 30 % и менее. 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим. Проверка домашнего задания должна осуществляться на каждом уроке при закрытых 

рабочих тетрадях. Рабочие тетради должны быть представлены на проверку в день, предшествующий уроку, чтобы учитель мог сориентироваться в качестве 

выполнения заданий. В связи с этим нежелательно ставить урок по предмету на понедельник или, тем более, два дня подряд. 

экспертная оценка педагогом:  

коммуникации со сверстниками (работа в парах и малых группах) 

коммуникации с педагогом 

поведения в общественных местах и на экскурсиях 

применения выученных сведений в реальной жизни  

Рубежный (промежуточный) контроль (по завершению темы, раздела). Выполнение заданий тестового типа (выбор правильного ответа) приведенные в 

учебнике и рабочей тетради с заданными там же критериями оценки. 

Итоговая оценка. Оценка «отлично» ставится при соответствии перечисленным выше требованиям текущего контроля и выполненным зачетным заданиям. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии негрубых недочетов по выделенным параметрам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным требованиям по всем выделенным разделам 

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых знаний по большинству разделов. 

Пример контрольно-оценочного мероприятия (урока обобщения и систематизации знаний) в конце четверти. 

1. Соедини изображенные продукты с названием их вкуса  

Изображения: конфета, таблетки, лимон, жгучий перец, банка с соленьями, изюм, кофе, чеснок, клюква, упаковка с соленой рыбой (икрой).  

Слова: сладкий, горький, кислый, соленый, жгучий. 

2. Кем НЕ сможет стать девочка с плохой осанкой? 

Изображения: балерина, стюардесса, фотомодель, медсестра, уборщица, продавец (для более сильных учеников картинки НЕ подписаны). 

3. Соедини изображения человеческих органов с их функциями. 



Изображения: глаз, мозг, желудок, легкие, ухо 

Функции: зрение, контроль, переваривание пищи, дыхание, слух. 

4. Соедини стрелками причины и следствия (в колонках вразброс): 

Причины: Мальчик играл с телефоном под одеялом. Мальчик промочил ноги и не переобулся. Мальчик каждый день ел корейскую лапшу с приправами.  

Мальчик не чистил зубы. 

Следствия: Ухудшилось зрение. Простудился. Заболел желудок. Заболели зубы. 

5. Обведи опасные действия красным карандашом. 

Действия: запоминать номер автомобиля, проехавшего на красный свет, ехать одному в лифте, разжигать в жару в лесу костер, ставить цветы на 

подоконник, проходить мимо трансформаторной будки, перебегать улицу, не глядя по сторонам, убирать мусор вместе с классом на пустыре, ехать в 

автомобиле непристегнутым, гулять в парке с семьей, перегибаться через край балкона, кататься в лесу на лыжах. 

6. Выбери и перепиши нужный ответ. 

Почему нельзя есть в лесу ягоды, не спросив у взрослого? 

А) Потому, что они кислые. 

Б) потому, что они немытые. 

В) потому, что они могут оказаться ядовитыми. 

7. Подчеркни, когда нужно звонить (говорить) родителям синим карандашом, а когда в пожарную охрану – красным. 

А. Если слышишь треск от электроприбора, включенного в розетку. 

Б. Если из щитка с электросчетчиком валит дым. 

В. Если в щитке щелкнуло, и свет в квартире погас. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

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. 

                                                                                        Календарно- тематическое планирование 
 

№ Название 

раздела 

Тема урока. Дата 

проведени

я. 

Коррекционная работа 

1 Как устроен 

мир 6. ч. 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, 

грибы, бактерии – царства живой природы. 
 Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с 

целями и задачами раздела. Понимать учебную 



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..  
 Экскурсия:Что нас окружает? Проект: 

«Богатства, отданные людям»  

задачу урока и стремиться её выполнить. Доказывать, 

пользуясь иллюстрацией учебника, что природа 

удивительно разнообразна; раскрывать ценность 

природы для людей. Смотреть кинофильмы или 

читать произведения о животных, природе. 

Восхищаться красотой человеческих творений и 

природы. Анализировать текст учебника с целью 

обнаружения взаимосвязей в природе, между 

природой и человеком, прослеживать по схеме 

обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о них, 

опираясь на схему. Знать наиболее насущные 

экологические проблемы в регионе и конкретном 

месте своего проживания. 

 

2 Эта 

удивительна

я природа. 18 

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.  
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее 

состав. Живые существа почвы. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений. 

Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных. 
Цепи питания. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный 

мир. Животные из Красной книги России. 

Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его 

звеньях. Экскурсии: Разнообразие растений. 

 Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; классифицировать тела и 

вещества, приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твёрдых, жидких и газообразных 

веществ. Выполнять практические работы, домашние 

задания и проекты по предмету. Анализировать схему 

(диаграмму) с целью определения состава воздуха. 

Уметь обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 

преодолении затруднения. Исследовать по 

инструкции учебника свойства воды. Анализировать 

схемы учебника и применять их для объяснения 

свойств воды. Рассказывать об использовании в быту 

воды как растворителя. Проявлять поисковую 

активность. Восхищаться красотой человеческих 

творений и природы. Знакомиться с группами 

растений по материалам учебника. Классифицировать 

растения из предложенного списка; знакомиться по 

учебнику с понятием «виды растений»; использовать 

предложенную информацию при характеристике 



Разнообразие животных. Практические 

работы:Тела, вещества, частицы. Состав и 

свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот 

воды. Состав почвы. Размножение и развитие 

растений 

групп растений. Уметь самостоятельно искать  

некоторую необходимую информацию (под 

контролем взрослого). Характеризовать животных 

разных групп по способу размножения, моделировать 

стадии размножения животных разных групп. 

Рассказывать, как заботятся домашние животные о 

своём потомстве. Актуализировать знания о редких и 

исчезающих животных. 

3 Мы и наше 

здоровье. 10 

ч. 

Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль. 
Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значениеи гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь 

при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в 

организме. Осанка. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины. Пищеварительная система. 
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. 

 Актуализировать знания по анатомии и физиологии 

человеческого организма. Характеризовать системы 

органов человека.  Анализировать схемы 

расположения органов человека, уметь показывать 

расположение внутренних органов на своём теле и 

теле собеседника. Понимать роль здорового образа 

жизни в сохранении здоровья.  

Выполнять практические работы, домашние задания 

и проекты по предмету. Понимать роль здорового 

образа жизни в сохранении здоровья. Измерять пульс 

на запястье и подсчитывать количество его ударов в 

минуту при разной нагрузке. Проявлять  интерес к 

изучаемому предмету в целом. 

4 Наша 

безопасность 

7 ч 

Как действовать при возникновении пожара в 

квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 
Правила и безопасность дорожного движения 

Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. 
Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях Правила поведения в опасных 

местах. 
Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать 

 Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. Актуализировать знания об 

опасностях в быту. Характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода и утечке газа.  

Анализировать схему эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе учебной тревоги. Уметь 

рассказывать подготовленный материал. 

Актуализировать знание дорожных знаков. 

Анализировать разные типы знаков, обсуждать, как 

они помогают пешеходам. Моделировать в виде 



отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. 
Экологическая безопасность. 
Экскурсия:Дорожные знаки в окрестностях 

школы. 

схемы путь от дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков. Выполнять тесты с 

выбором ответа, требующие знание дорожных знаков. 

Понятно пересказывать информационный текст. 

5 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. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. 
Растениеводство и животноводство – отрасли 

сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы 

разных стран. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы 

бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. 
Экологические прогнозы, их сущность и 

значение. Практические работы:Полезные 

ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными 

монетами. 
 

 

 Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. Различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров и услуг. Характеризовать 

роль труда в создании товаров и услуг. Уметь 

интерпретировать полученные количественные 

данные (например, состав пищевых продуктов, 

семейный бюджет и пр. Понимать, что деньги платят 

за труд, что люди ценят результаты своего труда и 

беспокоятся об их сохранности/использовании. 

Раскрывать роль природных богатств и труда людей в 

экономике по предложенному плану. Прослеживать 

взаимосвязь труда людей разных профессий. 

Определять полезные ископаемые. Исследовать 

выданное учителем сельскохозяйственное растение и 

описывать его по плану. Характеризовать роль 

выращивания культурных растений в экономике и 

труд растениеводов. Классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных. Характеризовать 

роль разведения сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов. Уметь 

самостоятельно читать научно-популярные 

(информационные) статьи в учебнике; 

6  
Путешестви

е по городам 

и странам. 

15 ч. 

Золотое кольцо России. Проект «Музей 

путешествий»  Наши ближайшие соседи. На 

севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре 

Европы. По Франции и Великобритании. На юге 

Европы. По знаменитым местам мира. Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу:  

«Путешествие  по   городам   и  странам».  

Презентация  проектов  «  Кто  нас  защищает», 

«Экономика родного края», «Музей 

путешествий». 

 Прослеживать маршрут путешествия по карте в 

учебнике и настенной карте России. Понимать 

отличия России от других стран. Воспитывать 

гордость за свою Родину (ее размеры, богатства, 

разнообразие народов) Транслировать домашние 

задания родителям, учителю. Восхищаться красотой 

человеческих творений и природы. Соотносить 

государства и их флаги. Составлять вопросы к 

викторине по странам севера Европы. Моделировать 



достопримечательности из пластилина. Понятно 

пересказывать информационный текст. Понимать 

отличия России от других стран. Проявлять интерес 

зарубежным странам (понимании их отличий от 

России, удаленности и пр.); 

 

 Итого: 68 

ч. 

   

 

                                                                                            

                                                                                         Учебно – методические средства  обучения 

 

1«Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно – развивающее обучение» под ред. С.Г.Шевченко. Москва: Школьная пресса 2004 г. 

2. Программа для начальных классов: Школа России. Концепция и программы для нач. кл.  В 2 ч. Ч.1/ [ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова и др.]. -

3-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 

3. Окружающий мир Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – 5-е изд. М. : Просвещение, 2018. 

4.: Окружающий мир -  программа и тематич. планирование для нач. шк.: кн. для учителя/А.А.Плешаков.-3-е изд. -М.:Просвещение, 2007. 

 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  34ч. 

           

Данная адаптированная  рабочая   программа  по изобразительному искусству является частью АООП НОО (для 1-4) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова 

с.Березняки и составлена на основе:  

-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  

психического  развития (вариант 7.1) 

- на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.А. Неменской образовательной системы «Школа России» (М. : Просвещение, 2018.) 

- УМК  «Школа России», Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.3 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. 

Неменская ; под ред. Б. М. Неменского, М.: Просвещение, 2017. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения изобразительного искусства, включая образы природы 

Земли; 

- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, через восприятие пейзажей городов Золотого кольца России; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран; 

- интерес к художественно-творческой деятельности; 



- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

- интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через восприятие портретного жанра; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений изобразительного искусства; 

- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

-  

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и замыслом художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл заданий и вопросов, 

предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить соответствующие коррективы; 

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство с музеем»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с помощью взрослых; 

- работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»); 



- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной выразительности; 

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи, принимать участие в их обсуждении; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать действия других 

участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

-  

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать свое терпимо и убедительно. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; художественной деятельности; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, дизайн; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 

Обучающийся научится: 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

- различать хроматические и ахроматические цвета; 



- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет; 

- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать и изображать различные виды линии горизонта; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами; 

- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства; 

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 

- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами рисунка и живописи. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать соответствующую линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных географических широт; 

- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам; 

- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать настроение в пейзажах; 

- соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 

- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

- создавать узоры народов мира; 

- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных героев произведений; 

- совмещать работу на плоскости и в объеме. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Искусство в твоём доме. 9 ч. 

2. Искусство на улицах твоего города. 8 ч. 

3. Художник и зрелище. 10 ч. 

4. Музей искусств. 7 ч. 

                                                                                                      Календарно- тематическое планирование 

 3 класс    
      

    
Количество 

      Коррекционная работа 

№  Название раздела Содержание  



 

(темы) учебного 

предмета, курса 
часов     

      

      

1.  
Искусство в твоём 
доме. 9 ч. Твои игрушки 1 Формирование обобщенных 

   Посуда у тебя дома 1 предметов о свойствах предметов 

   Обои и шторы у себя дома 1 (форма, цвет). 

   Мамин платок 1  

   Твои книжки 1  

   Открытки 1  

   
Труд художника для твоего дома 
(обобщение темы) 1  

2.  
Искусство на улицах 
твоего Памятники архитектуры 1 Развитие наглядно-образного мышления 

  города. 8 ч. Парки, скверы, бульвары 2  

   Ажурные ограды 1  

   Волшебные фонари 1  

   Витрины 1  

   Удивительный транспорт 1  

   
Труд художника на улицах твоего 
города (села) (обобщение темы) 1  

3.  
Художник и зрелище. 
10 ч. Художник в цирке 1 Развитие мелкой моторики кистей 

   Художник в театре 2 и пальцев рук. 

   Театр кукол 2  

   Маски 2  

   Афиша и плакат 1  

   Праздник в городе 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 34ч. 

 

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

составлена на основе:  

-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  

психического  развития (вариант 7.1) 

- на основании авторской программы «Технология» Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Шипилова Н.В. и др.образовательной системы «Школа России» (М.: 

Просвещение, 2017.) 

- УМК  «Школа России», Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Шипилова Н.В. и др.: 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А.Лутцева.-М. : Просвещение, 2017. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 

    

Школьный карнавал 

(обобщение темы) 1 Формирование обобщенных 

4.  Музей искусств. 7 ч.  
Музей в жизни 
города 1 предметов о свойствах предметов 

    
Картина — особый 
мир. Картина-пейзаж 1 (форма, цвет). 

    Картина-портрет 1  

    Картина-натюрморт 1  

    

Картины 
исторические и 
бытовые 1  

    
Скульптура в музее и 
на улице 1  

    

Художественная 
выставка (обобщение 
темы) 1 Развитие наглядно-образного мышления 

    
«Певцы родной 
природы» 1  

    
« Прославим радость 
на Земле!» 1  

  Итого:   34  
       



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

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

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

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

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



 Обучающийся научится: 

-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

- организовывать с помощью учителя рабочее место 

для работы: 

- с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, 

ракушками), тканью, нитками, фольгой; 

- с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

-соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

-различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому материалу, назначению; 

-объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; 

- осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и развития, способами создания. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

1. Давайте познакомимся.1 ч. 

2. Человек и земля. 21 ч. 

3. Человек и вода. 4 ч. 

4. Человек и воздух. 3 ч. 

5. Человек и информация. 5 ч. 

6.  

                                                                                               Календарно- тематическое планирование 

 

 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Содержание учебного предмета, курса 

Количест
во часов 

                     Коррекционная работа 

1.  Давайте 
познакомимся 

o Урок 1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. Путешествуем по городу 

 

1 ч. Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) и критерии оценки изготовления 

изделия. 



Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий 

2.  Человек и земля o Урок 1. Архитектура 1 ч 

o Урок 2. Городские постройки 1 ч 

o Урок 3. Парк 1 ч 

o Урок 4. Проект «Детская площадка» 2 ч 

o Урок 5. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани 1 ч 

o Урок 6. Аппликация из ткани 1 ч 

o Урок 7. Изготовление тканей 1 ч 

o Урок 8. Вязание 1 ч 

o Урок 9. Одежда для карнавала 1 ч 

o Урок 10. Бисероплетение 1 ч 

o Урок 11. Кафе «Кулинарная сказка». Работа с 

бумагой. Конструирование 1 ч 

o Урок 12. Фруктовый завтрак 1 ч 

o Урок 13. Работа с тканью. Колпачок-цыплёнок 1 ч 

o Урок 14. Кулинария 1 ч 

o Урок 15. Сервировка стола. Салфетница 1 ч 

o Урок 16. Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами (тестопластика). Лепка 1 ч 

o Урок 17. Работа с природными материалами. 

Золотистая соломка 1 ч 

o Урок 18. Работа с бумагой и картоном. Упаковка 

подарков 1 ч 

o Урок 19. Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование 1 ч 

o Урок 20. Грузовик. Работа с металлическим 

конструктором 1 ч 

21 ч. Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и собственного 

опыта. Понимать значимость профессиональной 

деятельности садовода и овощевода.  

Организовать рабочее место.  

Размечать изделие по шаблону, составлять 

композицию.  

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для изготовления изделия.  

Соблюдать правила работы с ножницами. 

Использовать навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять  

план,  распределять  роли, проводить самооценку. 

Слушать  собеседника, излагать  своё мнение,  

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою 

деятельность 

3.  Человек и вода o Урок 1. Мосты. Работа с различными материалами. 

Конструирование 1 ч 

o Урок 2. Водный транспорт. Работа с бумагой. 

Конструирование 1 ч 

o Урок 3. Океанариум. Работа с текстильными 

материалами. Шитьё 1 ч 

o Урок 4. Фонтаны. Работа с пластичными 

материалами. Пластилин. Конструирование 1 ч 

4 ч. Работать в группе. Составлять  композицию из 

природных материалов. 

Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять основные 

этапы изготовления изделия. 

4.  Человек и воздух o Урок 1. Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание 

Оригами 1 ч 
3 ч. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. 

https://otr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=un&NOTSWITCH=Y
https://otr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=un&NOTSWITCH=Y
https://otr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=un&NOTSWITCH=Y
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o Урок 2. Вертолётная площадка. Работа с бумагой и 

картоном. Конструирование 1 ч 

o Урок 3. Воздушный шар. Работа с бумагой. 

Папьемаше 1 ч 

Осваивать приём складывания изделий техникой 

оригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. 

Составлять план изготовления изделия с опорой на 

слайдовый план учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать свою 

работу и работу других учащихся по заданным 

критериям. 

5.  Человек и 
информация 

o Урок 1. Переплётная мастерская 1 ч 

o Урок 2. Почта 1 ч 

o Урок 3. Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё 

1 ч 

o Урок 4. Кукольный театр. Работа с различными 

материалами. Конструирование и моделирование 

Изделие: сцена и занавес. 1 ч 

o Урок 5. Афиша. Интернет. Работа на компьютере 1 

ч 

5 ч. Осваивать новый вид работы — переплетение 

полос бумаги. Выполнять разметку деталей 

(основы и полосок) по линейке, раскрой деталей 

ножницами, соблюдать правила безопасной 

работы.  

Выполнять разные виды переплетения бумаги, 

создавать узор по своему замыслу. Работать в паре. 

Отбирать, обобщать и использовать на практике 

информацию о компьютере и способах поиска её в 

Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста (предложений).  

Исследовать возможности Интернета для поиска 

информации.  

Формулировать запрос для поиска информации в 

Интернете по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе).  

Находить информацию в Интернете с помощью 

взрослого. 

 Итого:  34 ч.  
 

Учебно-методический комплект 3  класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник технология Роговцева Н.И. Богданова Н.В. 
Шипилова Н.В. и др. 

2018 АО «Издательство 
«Просвещение» 
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МУЗЫКА  34ч. 

 

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

составлена на основе:  

-примерной  адаптированной  основной  Общеобразовательной  программы  начального общего образования обучающихся  с задержкой  

психического  развития (вариант 7.1) 

- на основании авторской программы «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. образовательной системы «Школа России» (М.: Просвещение, 

2017.) 

- УМК  «Школа России», Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. 3 класс : учебник «Музыка» для учащихся общеобразовательных учреждений Критская 

Е.Д. Сергеева Г.П. Шмагина Т.С.  /.-М. : Просвещение, 2018. 
 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Россия — Родина моя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных 

направлений современного 

музыкального искусства России; 

- целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, культур народов и религий на 

основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, 

народов национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка - умение 

ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

- уважительное отношение к культуре 

других народов;                                - 

Ученик научится: 

- размышлять о музыке, её характере и 

средствах выразительности; 

- воплощать художественно-образное 

содержание песен о Родине, народных песен, 

духовных 

песнопений в разных видах музыкально-

творческой деятельности: в пении, игре на 

элементарных 

музыкальных инструментах, слове, пластике, 

рисунке; 

- участвовать в хоровом исполнении; 

- исполнять интонационно осмысленно 

музыкальные сочинения разных жанров и 

стилей; 

- подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений (словарь 

эмоций), 

- понимать и объяснять основные термины и 

понятия музыкального искусства; 

- распознавать и эмоционально откликаться 

на выразительные и изобразительные 

особенности музыки; 

- выполнять творческие задания: рисовать, 

передавать в танцевальных и пластических 

движениях 

различные музыкальные образы, содержание 

музыкального произведения. 

Регулятивные: 

- овладеть способностями принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоить способ решения проблем 

творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

- формировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её 

реализации в процессе познания 

содержания 

музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности. 

Познавательные:  

- формировать представления о роли 

музыки в жизни человека, в его 

духовно нравственном развитии; 

- формировать общее представление о 

2.  День, полный 

событий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

-реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении 

музыкальных образов; 

- ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

- формирование эстетических чувств 

доброжелательности и эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально- эстетического 

чувства, проявляющего себя в 

эмоционально - ценностном 

отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- инсценировать песни и пьесы программного 

характера; 

- эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы; 

- разыгрывать народные игровые, песни-

хороводы, песни-диалоги; 

- узнавать народные мелодии в сочинениях 

русских композиторов; 

- соотносить характер звучащей музыки с её 

нотной записью; 

- узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и сопоставлять с 

музыкальными образами; 

- узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть авторов. 

музыкальной картине мира; 

- разбираться в основных 

закономерностях музыкального 

искусства на примере изучаемых 

произведений; 

- формировать основу музыкальной 

культуры, в том числе музыкальной 

культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- формировать устойчивый интерес к 

музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально — 

творческой деятельности; 

- воспринимать музыку и выражать 

своё отношение к музыкальным 

произведениям. 

Коммуникативные:  

- продуктивно сотрудничать 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально - творческих 

задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной 

музыкально — эстетической 

деятельности; 

- освоит начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивной самооценке 

своих музыкально — творческих 

возможностей; 

- овладеть навыками смыслового 

прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

- приобретать умения осознанного 

построения речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, 

3.  О России петь, что 

стремиться в храм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

творческих направлений в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

- формировать умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой её 

содержания, в устной и письменной 

форме; 

- овладеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно - образного и 

жанрового, стилевого анализа 

музыкальных 

сочинений и других видов 

музыкально творческой деятельности; 

- осуществлять информационную, 

познавательную и практическую 

деятельность с использованием 

различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу 

с интерактивной доской и т.п.). 

5.   В музыкальном 

театре. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

1. «Россия-Родина моя!» 5 ч. 

2. «День полный событий»  4 ч. 

3.  «В музыкальном театре»  7 ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  4 ч. 

5. «О России петь – что стремиться в Храм!»  4 ч. 

6. «В концертном зале»  6 ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  4 ч. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 
 

                    

Название раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса 

Колич

ество 

часов 

Коррекционная работа 

                     

«Россия-Родина 

моя!» 5 ч. 

«Мелодия-душа музыки!» Мелодизм – основное 

свойство русской музыки. 1 

Коррекция мышления, памяти. Умение петь мягким не 

форсированным звуком. 

. «Природа и музыка. Лирические образы русских 

романсов. Лирический пейзаж в живописи.( 

Звучащие картины) 1 

Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 

«Виват, Россия! Наша слава-Русская держава!» 

Образы защитников Отечества в музыке. 1 

Развитие общения с окружающими, умения слушать и 

анализировать произведения. 

«Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева 1 

Развитие общения с окружающими, умения слушать и 

анализировать произведения. 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Особенности 

музыкального языка сольных (ария) и хоровых 

номеров оперы. 1 

Развитие общения с окружающими, умения слушать и 

анализировать произведения. 

                    «День 

полный событий»  

4 ч. 

С утра до вечера: музыкальные впечатления 

ребёнка. Образы утренней природы в музыке 

русских и зарубежных композиторов. 

1 Развитие звукопроизносительной стороны речи. Развитие 

общения с окружающими, умения слушать и анализировать 

произведения. 

«Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек» 

1 Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 

 «В детской. Игры и игрушки» 

1 Коррекция мышления, памяти. Умение петь мягким не 

форсированным звуком. 

« На прогулке. Вечер» 

1 Коррекция мышления, памяти. Умение петь мягким не 

форсированным звуком. 

                   «В 

музыкальном 

театре»  7 ч. М.Глинка опера «Руслан и Людмила» 

1 Развитие общения с окружающими, умения слушать и 

анализировать произведения. 

К.В.Глюк опера «Орфей и Эвридика» 

1 Развитие звукопроизносительной стороны речи. Развитие 

общения с окружающими, умения слушать и анализировать 

произведения. 

Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка» 

1 Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 

«Океан-море синее» 1 Коррекция мышления, памяти. Умение петь мягким не 



форсированным звуком. 

Балет П.Чайковского «Спящая красавица» 

1 Развитие звукопроизносительной стороны речи. Развитие 

общения с окружающими, умения слушать и анализировать 

произведения. 

«В современных ритмах» 

1 Коррекция мышления, памяти. Умение петь мягким не 

форсированным звуком. 

«Обобщение» 

1 Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 

            «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло»  4 ч. 

 

«Настрою гусли на старинный лад. Былины.» 

1 Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 

«Былина о Садко и Морском царе» 

1 Развитие звукопроизносительной стороны речи. Развитие 

общения с окружающими, умения слушать и анализировать 

произведения. 

. «Лель, мой Лель» 

1 Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 

«Звучащие картины. Прощание с Масленицей» 

1 Коррекция мышления, памяти. Умение петь мягким не 

форсированным звуком. 

«О России петь – 

что стремиться в 

Храм!»  4 ч. 
«Радуйся Мария!», «Богородице Дево, Радуйся!» 

1 Развитие звукопроизносительной стороны речи. Развитие 

общения с окружающими, умения слушать и анализировать 

произведения. 

«Древнейшая песнь материнства» 

1 Коррекция мышления, памяти. Умение петь мягким не 

форсированным звуком. 

«Вербное Воскресение» 

1 Коррекция мышления, памяти. Умение петь мягким не 

форсированным звуком. 

«Святые Земли Русской!» 

1 Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 

                          «В 

концертном зале»  

6 ч. 

«Музыкальное состязание. Концерт» 

1 Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 

«Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие 

картины» 

1 Развитие звукопроизносительной стороны речи. Развитие 

общения с окружающими, умения слушать и анализировать 

произведения. 

«Музыкальные инструменты. Скрипка» 

1 Развитие звукопроизносительной стороны речи. Развитие 

общения с окружающими, умения слушать и анализировать 

произведения. 

Эдвард Григ сюита «Пер Гюнт» 

1 Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 



«Л.В.Бетховен «Симфония № 7» ( «Героическая») 

1 Развитие звукопроизносительной стороны речи. Развитие 

общения с окружающими, умения слушать и анализировать 

произведения. 

«Мир Бетховена» 

1 Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье»  4 ч. 

«Джаз-чудо музыка» 

1 Умение переключаться с одного вида урока на другой. 

Умение логически высказываться. 

«Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева» 

1 Развитие звукопроизносительной стороны речи. Развитие 

общения с окружающими, умения слушать и анализировать 

произведения. 

«Певцы родной природы» 

1 Коррекция мышления, памяти. Умение петь мягким не 

форсированным звуком. 

« Прославим радость на Земле!» 

1 Коррекция мышления, памяти. Умение петь мягким не 

форсированным звуком. 

Итого:  34 0 

Учебно-методический комплект 3 класса 
 

Составляющие Название Автор Год издания Издательство 

УМК     
     

Учебник Музыка . Критская Е.Д. 2019 АО «Издательство 

  Сергеева Г.П. Шмагина  «Просвещение» 

  Т.С.   
     



 

Физическая культура. 102ч. 
 

Адаптированная программа начального  общего образования по физической культуре для 1-4  классов   составлена с учетом следующих 

нормативных документов: 

  Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373 

  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального  обфщего образования» (с 

изменениями в приказе Минобрнауки  РФ от 31.12.2015г. № 1576); 

   Рабочая программа. Предметная линия учебников В.И.Лях 1-4 классы. М: Просвещение. 2021г. 

Учебник: Физическая культура 1-4 классы. В.И.Лях. Просвещение   2020 г 

Учебно-методического комплекса  предметная линия учебников, созданная под редакцией  В.И. Ляха и А.А. Зданевича. М.: Просвещение   2016 г 

Федерального закона  от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте»  

При разработке рабочей программы необходимо соблюдать индивидуальные медицинские рекомендации, в которых отражены требования к 

двигательному режиму, показания и/или противопоказания к отдельным упражнениям. 

 

Цель образовательной коррекционной работы 

Стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, ускорению социальной реабилитации детей. Достижение такого 

уровня развития двигательных навыков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести более активный образ 

жизни, общаться с другими людьми. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Общие задачи (образовательные, воспитательные, развивающие): 

– укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

– обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и умений; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

– формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

– воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности; 

– воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои поступки, любознательности, активности и 

самостоятельности. 



Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

– коррекция техники основных движений – ходьбы, бега,  прыжков, перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и 

ассиметричных движений; 

– коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений отдельных звеньев тела, при выполнении 

физических упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты 

реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации и др.; 

– коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементарных форм скоростных, скоростно-силовых качеств, 

ловкости, выносливости, подвижности в суставах; 

– компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов движений за счет сохранных функций в случае 

невозможности коррекции; 

– профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, плоскостопия, дыхательной и сердечнососудистой систем, 

профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

– коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; 

развитие зрительной и слуховой памяти; развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, 

кожно-кинестетических восприятий и т.п.; 

– коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, 

наглядно- образного и вербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.п. 

         Описание места учебного предмета в учебном плане 

Адаптивная физическая культура проводится в форме группового урока. Занятие направлено на обучение произвольному и дозированному 

напряжению и расслаблению мышц, нормализации координации, опорности и равновесия, снижение повышенного мышечного тонуса, 

увеличение амплитуды движений и мышечной силы, выработку компенсаторных навыков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представления о нравственных нормах; 

• развитие этических качеств доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 



условиями реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

окружающих;  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  
 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и содействует развитию 

способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. 

Весь материал условно разделен на следующие разделы:  

 основы знаний 

 развитие двигательных способностей (ОФП)  

 профилактические и корригирующие упражнения 

 гимнастика с элементами  акробатики 

  подвижные и спортивные игры 

  легкая атлетика 

Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким образом, чтобы была возможность избирательного воздействия на 

ослабленные мышц с целью коррекции нарушенных двигательных функций. В самостоятельный подраздел вынесены дыхательные упражнения 

для расслабления мышц, для формирования функций равновесия, прямостояния, для формирования свода стоп (их подвижности и 

опороспособности), а также упражнения для развития пространственной ориентировки и точности движений. 

Упражнения этих подразделов в силу особой значимости должны быть включены в каждый урок. Независимо от общих задач и содержания его 

основной части. 



 

Система адаптивной физической культуры направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

улучшение функциональных двигательных возможностей всех возрастов, повышение адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  

поддержание здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках АФК; 

- рациональную организацию на уроках АФК; 

- организацию утренней зарядки, физкультминуток на уроках способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности. 
                   

                                 Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

 

№п/

п 

Вид программного материала Количество часов 

 

1 Лёгкая атлетика             13 

2 Спортивные игры 13 

3. Гимнастика 21 

4. Лыжная подготовка               24 

5. Спортивные игры .             14 

6. Легкая атлетика . 17 

 ИТОГО: 102 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Минимальный уровень: 

– представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

– представления о правильной осанке; 

– о видах стилизованной ходьбы; 

– о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях 

для укрепления мышечного корсета; 

– представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

– представления об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, 

силы, координации; 

– представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в 



процессе участия  в подвижных и спортивных играх; 

– представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных игр и элементов соревнований со сверстниками; 

– представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

– понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональных состояниях; 

– знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

– представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

– знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования человека; 

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; 

– участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

– знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

– выполнение двигательных действий; 

– умение подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений. 

– знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, 

силы, координации; 

– знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

– знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах; 

– знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

– умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства; 

– знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

– знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека; 

– знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности; 

– знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

– знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; 

– соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 



Тематическое планирование  адаптированной  программы    

 учебного предмета  физическая культура 

3 класс,  102 часа 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов Содержание урока Коррекционная работа 

Лёгкая 

атлетика 

Постановочный 

Правила 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики 1 

 Вводный инструктаж  по технике 

безопасности на уроках физической  

культуры, первичный инструктаж на 

рабочем месте  (легкая атлетика,  

спортивные и подвижные игры, 

оказание первой помощи). 

 Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Спортивная 

ходьба 1 

 Изучают историю лёгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Описывают  технику метания мяча в 

цель, на дальность. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения.  

Описывают технику прыжка в длину с 

места, с  7—9 шагов разбега способом 

«согнув ноги» 

Комплексы упражнений  без предметов, 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Беговые 

упражнения 3 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Прыжковые 

упражнения 3 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

метание малого 

мяча 3 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  обобщающий урок 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Контрольный урок 

по модулю легкая 

атлетика 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 



с предметами, на развитие правильной 

осанки, на развитие гибкости и др. 

  

  

  

  

  

Спортивные 

игры 

Постановочный 

Техника 

безопасности на 

уроках 

спортивных игр 1 

Уметь описывать правила подвижных 

игр. Правила техники безопасности при 

занятиях подвижными играми. 

 

Комплексы упражнений на развитие 

гибкости,   без предметов, с 

предметами, на развитие правильной 

осанки, на гимн. скамейке  и др. 

 

Выполнение ловли передачи мяча в 

парах, ведение мяча на месте, в 

движении, с изменением направления и 

скорости отскока. 

 

Проявлять физические качества при 

выполнении физических упражнений. 

Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки, для 

укрепления мышц живота, развития 

гибкости , упражнения с мячами, с 

обручами, со скакалками. 

  

  

  

  

  

  

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Волейбол: - 

подбрасывание и 

передача мяча - 

приём и подача - 

правила игры в 

мини-волейбол 3 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Мини-волейбол 2 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Футбол: -ведение, 

остановки, удары 

мяча -правила 

игры в мини-

футбол 3 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Мини - Футбол 2 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Обобщающий 

урок 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Контрольный урок 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

Гимнастика Постановочный 1 

 Координировать движения в  

акробатических и гимнастических 

упражнениях. 

Развитие координационных 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Строевые 1 Формировать двигательные навыки и умения 



упражнения способностей  

Описывать технику выполнения гим. 

упр., кувырок вперед, назад, «мост», 

стойка на лопатках. 

Координировать движения в 

акробатических и гимнастических 

упражнениях.  

 Правила техники безопасности при 

выполнении акробатических и 

гимнастических упражнений.  

Комплексы упражнений на развитие 

гибкости,   без предметов, с 

предметами, на развитие правильной 

осанки, на гимн. скамейке  и др. 

 Проявлять качества силы, быстроты и 

гибкости при выполнении 

акробатических и гимнастических 

упражнений 

Развитие выносливости.  

Выявление работающих групп мышц. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Общеразвивающие 

упражнение 2 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Акробатические 

упражнения 6 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Висы и упоры 2 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Лазанье 2 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Равновесие 2 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Опорный прыжок 2 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Танцевальные 

упражнения. 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Обобщающий 

урок по 

гимнастике 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Контрольный урок 

по гимнастике 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

Лыжная 

подготовка Постановочный 1 

 Координировать движения при ходьбе 

на лыжах 

. 

Развитие координационных 

способностей  

Описывать технику выполнения разныъ 

видов шагов. 

Правила техники безопасности при 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Скользящий шаг 4 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Попеременный 

двухшажный ход 5 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 



ходьбе на лыжах.  

Комплексы упражнений на развитие 

гибкости,  при торможении, спуске, 

подъеме на лыжах.  Проявлять качества 

силы, быстроты и гибкости при 

выполнении различных видов шагов. 

Развитие выносливости.  

Выявление работающих групп мышц. 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Спуски 4 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Подъем 

«лесенкой» 4 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Передвижение на 

лыжах до 2-х км 4 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Обобщающий 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  Контрольный 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

Спортивные 

игры . Постановочный 1 

 Умеют описать и рассказать правила 

подвижных игр «Воробьи и вороны», 

«Два мороза», «Третий лишний», 

«Вышибалы», «День и ночь», «Караси и 

щука», «Перестрелка» 

 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

 

Комплексы упражнений на развитие 

силовых способностей.,   без предметов, 

с предметами, на развитие правильной 

осанки, на гимн. скамейке  и др. 

 

 Проявлять качества силы, быстроты и 

гибкости при выполнении 

акробатических и гимнастических 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Футбол: -ведение, 

остановки, удары 

мяча -правила 

игры в мини-

футбол 4 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Волейбол - 

подбрасывание и 

передача мяча - 

приём и подача - 

правила игры в 

мини-волейбол 4 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Баскетбол: -

перемещения без 

мяча -ведение 

мяча -броски мяча 

в кольцо игра в 

мини-баскетбол 3 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 



  

Обобщающий 

урок по 

спортивным играм 1 

упражнений 

Развитие выносливости.  

Выявление работающих групп мышц. 

 

Описывают технику бега с низкого и 

высокого старта, метание малого мяча в 

цель и на дальность. 

 

Описывают технику прыжка в длину 

способом «согнув ноги» 

  

  

  

  

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Контрольный урок 

по спортивным 

играм 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

Легкая 

атлетика . 

Постановочный 

урок Инструктаж 

по технике 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики 1 

 Формирование навыка правильной 

осанки. 

Комплексы О.Р.У. для формирования 

правильной осанки на гимнастических 

ковриках, с гимнастическими палками., 

на гимнастических скамейках и др. 

 

Упражнения на месте в различных 

исходных положениях: лёжа на спине, 

на животе, на боку. 

 

Упражнения для развития мышц 

плечевого пояса. 

  

 

 Теоретическая подготовка «Физическая 

культура в обществе» 

Знать, что такое челночный бег 3*10м, 

4* 9 м. 

Бег 30 м, 60м  

Физиологические основы деятельности 

систем дыхания, кровообращения и 

энергообмена  при мышечных 

нагрузках. 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Итоговая 

проектная задача 2 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Беговые 

упражнения 4 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Прыжковые 

упражнения 4 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Метание малого 

мяча 4 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

  

Обобщающий 

урок по легкой 

атлетике 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 

 

Контрольный урок 

по легкой атлетике 1 

Формировать двигательные навыки и умения 

Содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики учащихся, а также их воспитанию 



Техника передачи эстафетной палочки. 

Прыжки на скакалке. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Комплексы упражнений без предметов, 

с предметами, на месте и в движении, с 

обручами, со скакалками на 

гимнастических ковриках, развитие 

правильной осанки, на гимн. скамейке и 

др. 

Тестирование физических качеств. 

 

 

Программа коррекционной деятельности. 
 

                                         ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ  34ч. 

 

              Пояснительная записка 

      В связи с тем, что количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время возросло, возникла необходимость создания для таких учащихся 

специальных, адаптированных для их психофизиологических особенностей, коррекционных программ. 

     Учащихся с задержкой психического развития отличают ярко выраженные особенности познавательной деятельности: низкий уровень 

интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки 

предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно 

подчиняться требованиям учителя); речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей действительности, спонтанная речь отличается 

бедностью словаря, наличием аграмматизмов, отмечаются трудности понимания логико-грамматических конструкций (это обусловлено еще и 

двуязычием); интерес к учебной деятельности не выражен, познавательная активность очень слабая и нестойкая; запоминание механическое. Эти учащиеся 

характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, преобладанием игровой мотивации. 

Данные проблемы определили цель коррекционной работы с учащимися данной категории. 

   Цель коррекционной работы – коррекция познавательной сферы учащихся с особенностями в развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков, внимания, пространственных представлений; 

 формирование умственного плана действий и речевых функций; 

 развитие произвольности психической деятельности. 



  Система коррекционной работы направлена на компенсацию выявленных нарушений у детей с задержкой психического развития. 

 

 Организация занятий:  Данная программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся в учебном помещении, один раз в неделю по 30 минут. 

Занятия индивидуальные. Тема, форма и цели занятий могут корректироваться в зависимости от результатов диагностики.  

 

Схема построения коррекционно-развивающего занятия: 

1. Введение в занятие 

2. Основное содержание занятия 

3. Заключительный этап занятия 

 

4.Планируемые результаты коррекционной работы 
 Понимать важность учёбы и познания нового. 

 Выбирать   целевые и   смысловые установки   для   своих действий   и   поступков   в соответствии с моральными нормами, выделяя 

нравственный аспект поведения. 

 Оценивать  свои  потенциальные  возможности  в  учении  на  основе  сравнения  «Я»  и 

«хороший ученик». 

 Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личностные качества и черты характера); что я хочу(цели, мотивы); что я могу 

(результаты). 

 Распознавать чувства других людей и сопереживать им. 

 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 основные цвета и оттенки цветов;  

 набор эталонов геометрических  фигур  и  их  вариантов (круг,  квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

 параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 

 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 

 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 

 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 

 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 

 расположение  плоскостных  и  объемных  предметов  в  вертикальном  и  горизонтальном поле листа; 

 порядок месяцев в году; 

 времена года, их последовательность, основные признаки. 

 

 

 

 

 



                        Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 3 класс 

№

 

за

н

я 

т

и

я 

 Примерные темы 
занятий 

Примерное содержание занятия  

Раздел 1. Вводное занятие.1 час 

1 1 Вводное занятие Создание положительной мотивации и заинтересованности детей в занятиях; 

проведение психогимнастические упражнений. 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитие коммуникативных способностей.3 часа 

2 - 
5 

1-3 Профилактика школьной 

дезадаптации, снятие 

нервно-психического 

напряжения, сплочение 

детского  коллектива 

Формирование сплоченного детского коллектива, обучение детей эффективным спо-

собам общения. «Мы – дружная команда». 

Развитие навыков сотрудничества, доверительного отношения друг к другу. Упраж-

нение «Комплименты».Формирование у детей мотивации на совместную работу, 

развитие навыков коллективного сотрудничества. Формирование положительной  

учебной  мотивации. 

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания и поведения.2 часа 

6-
7 

1-2 Развитие и коррекция 

функции внимания, обучение

 навыкам 

произвольного внимания и 

контроля над поведением. 

Развитие концентрации внимания, саморегуляции и самоконтроля. Развитие 

переключения внимания и умения действовать  по  правилу. 

Раздел 4. Развитие мнестических способностей.5 часов 

8-
12 

1-5 Развитие разных видов и 

модальностей памяти, 

обучение способам 

запоминания, формирование

 

произвольности 

запоминания 

Развитие объема кратковременной оперативной памяти. Тренировка произвольного 

запоминания зрительно воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слу-

хового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций.Развитие 

механической зрительной и слуховой памяти. Дидактические игры и упражнения 

(слуховые диктанты; игра «Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; 

зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение многозвенье- вых инструкций; 

заучивание букв). 

Обучение способам эффективного запоминания. 

Раздел 5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации.5 часов 



  

13-
17 

1-5 Развитие      основных

 

мыслительных 

операций(анализ, синтез, 

абстрагирование). Развитие 

логического и понятийного 

мышления 

Развитие логического  мышления и сообразительности. Упражнения в построении 

умозаключений  по аналогии, установление закономерностей,  развитие сложных форм 

мышления: логического мышления, абстрагирования. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные отношения.Развитие умения обобщать и находить противопо-

ложности. Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения на развитие 

операций мышления;  игры и упражнения на развитие логического, словесного 

мышления; психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения. 

Раздел 6. Развитие двигательной  сферы.4 часа 

18-
21 

1-4 Развитие мелкой моторики и 

общей двигательной 

координации. Динамическая 

организация двигательного 

акта 

Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, а также  рисование по 

шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание 

изображений предметов, штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. Подвижные 

игры и упражнения на развитие общей моторики,  Расслабляющие и релаксирующие 

упражнения,  упражнения с речевыми инструкциями. Развитие произвольности 

движений (сигнал-реакция). 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений.4 часа 

22-
25 

1-4 Формирование собственно 

пространственны х 

представлений.Формирование 

квазипространственных 

представлений 

Упражнения на формирование пространственных представлений: "Слева, справа, 

ниже, выше - нарисуешь, как услышишь",  «В гости к другу», «Мой путь»,  «Фигурное 

лото».Понимать пространственные и временные логико-грамматические конструкции 

Рота с серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью календарного года. 

Сказкотерапия  и коррекция квазипространственных представлений. Упражнения 

«Бочка и ящик», «Что находится в помещении»,  « Я – сыщик». Игра «Внутри- 

снаружи» 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы.3 часа 

26-
27 

1-2 Знакомство  с чувствами и 
эмоциями. 

Развитие умения правильно 

выражать свои чувства и 

эмоции социально 

приемлемым способом. 

Знакомство с базовыми эмоциями:  радость,  удивление, грусть,  гордость, страдание и 

печаль,  обида,  гнев, страх,  вина, стыд. Работа с чувством страха и тревожности. 

Формирование умения различать и принимать эмоции других людей. Обучение 

приемам регуляции и саморегуляции эмоций 

 

 

 
Раздел 9. Развитие творческих  способностей,  воображения.3часа 



  

28-
- 
1-3 Развитие воображения учащихся. Упорядочение представлений детей о том,  что такое воображение и фантазия. 

30 Стимулирование креативных  
возможностей 

Игры  и  упражнения  на  развитие  особенностей  творческого  мышления:  гибкость, 

детей. нестандартность, способность генерировать новые идеи и т.п. 

Игры на снятие психологической инертности и развитие воображения: 

«Фантастическое растение»,  «Фантастическое животное»,  «Фантастическая планета», 

«Мои фантастические возможности». Метод  дорисовывания неопределенной фигуры 

до узнаваемого предмета, дорисовывание неопределенной фигуры до заданного 

образа. 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств.4 часа 

31- 1-2 Развития эмоциональной
 стабильности. 

Упорядочение представлений детей о том,  что такое воображение и фантазия. 

32 Коррекция
 эмоциона
льно-волевых 

Игры  и  упражнения  на  развитие  особенностей  творческого  мышления:  гибкость, 

нарушений у детей. нестандартность,   способность   генерировать   новые   идеи   и   т.п.Игры   на   снятие 

психологической  инертности  и  развитие  воображения.«Фантастическое  растение», 

«Фантастическое  животное», «Фантастическая  планета», «Мои  фантастические 

возможности».  Метод дорисовывания  неопределенной  фигуры  до узнаваемого 

предмета, дорисовывание неопределенной фигуры до заданного образа. 

33  Обобщающие занятия Наиболее интересные детям упр. и игры, ответы на вопросы, выводы 

Проведение итоговой диагностики с целью определения 

динамики 
34  Итоговая диагностика 



 

 

                                             ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ     34 ч. 
        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по 

следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотического содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Отечественная война и пр.), национальных свершениях, 

военных и трудовых подвигах соотечественников (прошлых и настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо 

при чистой речи в стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, 

говорить об испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  



Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление предложений, текстов-описаний);  

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;  

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную информацию познавательного характера);  

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными задачами; 



 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных процессов (символические обозначения 

букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно-популярные тексты); 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

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

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

действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

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

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают следующие разделы, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в 

успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. 

Желательны следующие результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 



В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык 

составления графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости от интонации точки (вопросительного и 

восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых приставок; 



 - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила корня); 

 - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или 

включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя предлагается балльная 

оценка. Рассмотрим сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, 

отклонений темпо-ритмических характеристик и т.п., каждое отдельное умение может стать предметом оценивания:  

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 

1 балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию;  

2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, желания, затруднения:  

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 

1 балл – высказывания понятны в контексте;  

2 балла – высказывания понятны. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно представить в форме качественно-количественных шкал, где 

точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. Каждый показатель, подлежащий оценке, следует 

представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты.  

Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его (универсальное 

коммуникативное действие) шкала оценки может быть представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и включенное (на логопедических занятиях) 

наблюдение, а также успешность усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от 

родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 



Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать 

полученные результаты. Можно использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) предполагает следующие качественные 

градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке 

динамики по выделенным выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала 

останется за Образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и понимание значений слов».  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.  

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда 

потребуется лишь четкая (желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по каждой пробе 

можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении диагностических заданий, низким индексом лексического 

разнообразия по результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического 

разнообразия
2
 не изменился. 

                                                 
5
Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в связном высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную 

тему). В норме он составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных нарушениях – 0,3.  



3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия 

незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия 

достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса
3
. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо справляющихся с заданиями.  

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. Чтение оценивается по стандартным критериям (скорость 

чтения, способ чтения, правильность и понимание прочитанного). При анализе диктантов выявляются и классифицируются ошибки 

(дисграфические и орфографические). Логопед определяет направления коррекционной работы и модуль, по которому будет ребенок учиться. 

В соответствии с требованиями ФГОС и ПрАООП в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении речевых недостатков 

обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание логопедической работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на 

итоговую оценку освоения адаптированной образовательной программы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических пособий, созданных известными учеными в 

области отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении 

всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. При составлении 

планирования необходимо сочетать последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала учащимися. Многократное 

воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь 

способствует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения 

русскому языку.  

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию нарушений устной и письменной речи. В первом полугодии 

третьего класса учитель-логопед продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на письме, которая была начата со 

второго полугодия второго класса. В начале учебного года учитель-логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с 

целью комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. Помимо коррекции письменной речи на логопедических 

занятиях осуществляется работа по развитию лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного высказывания. 

                                                 

 
 



Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии 3 раза в неделю. Один час (обязательный для всех учащихся) 

выделяется на развитие лексико-грамматической стороны и связной речи. Остальные два часа выделяются на коррекцию недостатков письма и 

чтения в зависимости от трудностей ребенка. Один модуль направлен на преодоление специфических ошибок, обусловленных нарушениями 

языкового анализа и синтеза, другой – на коррекцию специфических ошибок, связанных с нарушением фонемного распознавания. Со второго 

полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного (обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связной устной и письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), направленных на коррекцию 

дизорфографии и остаточных явлений смешанных нарушений письма.  В модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма 

включаются задания, направленные на профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия выделяется 3 часа в неделю. Один час 

выделяется на развитие лексико-грамматической стороны и развития связной речи. Остальные два часа выделены на коррекцию недостатков 

письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Помимо коррекции нарушений письма учитель-логопед обязательно включает задания на 

преодоление недостатков чтения. Учитель - логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся.  

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 

определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно 

соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами.  

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, направленных на диагностику, профилактику и 

коррекцию нарушений формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а также звуко-

слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой 

структурой слова, выделением ударных и безударных слогов.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной стороны речи проводятся по необходимости на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  Периодичность индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и 

односложных словах. Остальная работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах разной 

слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки 

звукопроизношения у обучающихся должны быть устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и во втором классе, но знания обучающихся значительно 

расширяются за счет расширения представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. 

Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из 

пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях 

закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий. Проводится большая работа 

по развитию лексической системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет 



использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение 

словаря учащихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в процессе составления словосочетаний, предложений и 

порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное овладение 

правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их 

использования. Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять 

связные письменные высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, большое внимание уделяется самостоятельному написанию 

предложению, его распространению и написанию изложения.  

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция монологической форм речи является важным направлением 

работы. При обучении диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-

вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 

ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и 

его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более распространенным; во-

вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. 

Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, 

учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях. Продолжается работа по формированию навыков 

звукового, слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. 

Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому использованию падежных форм имен существительных в единственном и 

множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с существительными. На логопедических занятиях 

уточняются представления обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на 

письме и чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. В третьем классе проводится большая 

работа по закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия «однокоренные слова». Данная работа отражается в 

планировании логопедических занятий и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная работа направлена на 

коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические 

ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется навык беглого чтения, выразительного 

чтения, отрабатывается понимание прочитанного.  

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного 

запаса, развития связного устного и письменного высказывания по лексическим темам.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко использовать приемы активизации произвольного внимания: 

сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих вопросов. 

Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 



орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное действие с материалом, осмысливание и осознание 

содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах.  

 

                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть ( 9 ч.) 

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционный модуль(обязательный для всех) 

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматическ

ой стороны 

речи и 

связной 

устной и 

письменной 

речи. (3 ч.) 

Словосочетание. 

Лексическая 

тема «Осень» 

(1.) 

Уточнение представлений о признаках осени в живой и неживой природе. Ранняя и поздняя осень. 

Чтение и обсуждение отрывков произведений на тему «Осень». Обогащение словарного запаса по теме. 

 Составление словосочетаний с последующей записью. Составление и запись простых предложений об 

осени, и их распространение. Проверка написанных предложений. Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения. Составление описательных рассказов на предложенную тему. 

Выделение из предложений словосочетаний. Установление связи слов в словосочетании. Подбор 

словосочетаний к наглядной схеме. Согласование слов в словосочетании (сущ+прил., сущ+глаг). 

Фразеологические обороты, примеры использования их в речи. 

 Слово. 

Однокоренные 

слова. Части 

речи (2 ч.) 

Значение слова. Объединение слов в группы по лексическому значению. Работа со смысловыми рядами 

(дом-дверь, книга-знание, пальто-рукава). Исключение лишнего лексического понятия. Уточнение 

знаний о частях речи (существительное, прилагательное, глагол). Уточнений понятий о синонимах и 

антонимах. 

Уточнение знаний о родственных словах. Определение общего корня слов на уровне практического 

оперирования. Уточнение термина «однокоренные слова». Нахождение однокоренных слов в тексте. 

Группировка однокоренных слов. Составление предложений. 

Модуль по 

коррекции 

специфическ

их ошибок 

Гласные и 

согласные звуки 

(1ч.) 

 

Формирование навыков фонематической дифференциации на материале акустически смешиваемых 

звуков. Уточнение представлений о гласных и согласных звуках, их дифференциация. Уточнение 

различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие фонематических процессов (слуха, представлений и 

навыков звукового анализа и синтеза). Упражнения в опознании букв, соответствующих гласным и 



письма и 

чтения, 

обусловленн

ых 

нарушением 

фонематичес

кого 

распознавани

я и 

недостаточно

стью 

фонематичес

ких 

процессов (6 

ч.) 

 

согласным звукам. 

Слог. (1ч.). 

 

Слогообразующее значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать слово на 

предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных слогов). 

Уточнение правил переноса слов. 

Слогообразующее значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать слово на 

предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных слогов). 

Уточнение правил переноса слов. 

Ударение. 

Смыслоразличит

ельная и 

формообразующ

ая роль ударения 

(1ч.). 

 

Уточнение знаний об ударении и его значении. Омонимы. Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять звуковой состав слогов. Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. 

Задания на подбор слов с определенным местом в них ударного слога. Составление схем слов с 

указанием ударного слога. Упражнения в воспроизведении слогоритмической структуры слов с опорой 

на графические схемы. Составление и последующее прочтение слов с голосовым выделением ударного 

слога.  

Согласные звуки 

и буквы. 

Звонкие и 

глухие. Твёрдые 

и мягкие 

согласные (1ч.). 

Уточнение представлений о согласных звуках и буквах, их дифференциация. Образование согласных 

звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. Обозначение на письме 

мягких и твердых согласных. 

Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих парные и непарные по твердости-мягкости 

звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными с последующим подчеркиванием.  Упражнения в произношении и чтении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. Составление графических схем звуко-слогового состава 

таких слов. Последующая запись слов.  

Дифференциаци

я парных 

согласных 

звуков и букв: Б-

Б', П-П'; В-В', Ф-

Ф'; Т-Т', Д-Д' (2 

ч.).  

 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка орфограммы на различном речевом материале 

(существительных, прилагательных, глаголах). 

 

        2 четверть ( 9 ч.) 

Модуль по 

коррекции 

специфическ

Текст. 

Предложение. (1 

ч.) 

Последовательность предложений в тексте. Определение количества предложений в тексте, количества 

слов в предложении, количества слогов в слове. Типы текстов. Работа на уровне текста: закончи текст, 

работа с деформированными текстами, нахождение лишних предложений в тексте. Работа на уровне 



их ошибок 

письма, 

обусловленн

ых 

нарушением 

языкового 

анализа и 

синтеза(5 ч.). 

 предложения: закончи предложение, вставь нужное слово, исключение лишнего слова, редактирование и 

распространение предложений, нахождение главных членов предложения. Отработка техники чтения и 

понимания прочитанного. 

Предложение. 

Простые и 

сложные 

предложения 

(1ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Определение границ предложений. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения. Анализ словесного состава предложений. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. Составление предложений по 

предложенным схемам. Распространение предложений по вопросам педагога, их запись. Уточнение  

признаков простого и сложного предложения. Выделение в тексте простых и сложных предложений с 

определением главных членов предложения. Интонационная выразительность предложений на слух, 

обозначение их на письме. Нахождение в тексте предложений с определенным знаком на конце. 

Постановка знаков препинания в конце предложений. Работа с условно-графическими схемами 

предложений. 

Словосочетание 

в составе 

предложения (1 

ч.). 

 

Нахождение словосочетаний в предложениях при чтении. Составление словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Установление связи слов в словосочетании (постановка вопроса от главного 

слова к зависимому). Работа с наглядными схемами. Согласование слов в числе и роде. Обогащение 

словаря по лексическим темам: «Овощи», «Осень», «Учебные принадлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. Нахождение словосочетаний в предложениях при письме, определение 

главных членов предложения. 

Предлог и его 

значение (1ч.) 

 

 

Уточнение значения простых и сложных предлогов при помощи графических схем. Дифференциация 

различных значений одного и того же предлога. Ответы на вопросы с опорой на картинки с различным 

пространственным расположением предметов (Покажи, где мяч на коробке). Выполнение действий с 

предметами. Придумать предложение с опорой на выполненное действие или по сюжетной картинке. 

Чтение предложений с выделением предлогов. Составление схем предложений с последующей записью. 

Уточнение правила написания предлогов со словами. 

Слово. Деление 

на слоги. (1ч.) 

 

 

Уточнение представлений об однозначных и многозначных словах. Составление предложений с ними с 

уточнением их значения с помощью учителя. Самостоятельное составление предложений с 

однозначными и многозначными словами с опорой на картинку. Упражнения на уточнение и 

закрепление умений делить слова на слоги. Развитие слогового анализа и синтеза. Правила переноса 

слогов. Составление графических схем звуко-слогового состава слов. Упражнения: придумай слово на 

заданный слог, составь слово из предложенных слогов, найди слово, соответствующее схеме, подбери 

слова, состоящие из двух, трёх слогов, распредели слова по столбикам в соответствии с количеством 

слогов.  

Модуль по Состав слова. Уточнение понятий корень и окончание. Нахождение однокоренных слов в тексте, выделение корня. 



развитию 

лексико-

грамматическ

ой стороны 

речи и 

связной 

устной и 

письменной 

речи (4 ч.) 

Корень слова. 

Окончание. 

Лексическая 

тема «Мои 

увлечения» (1 

ч.).  

 

Исключение лишних слов. Дифференциация однокоренных слов от слов похожих по звуковому составу. 

Работа по лексической теме. 

Составление словосочетаний по картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение словосочетаний в 

предложениях. Согласование слов в числе и роде с выделением окончаний.  Знакомство с различными 

увлечениями людей, их обсуждение. Чтение и запись словосочетаний, предложений под диктовку. 

Самостоятельное составление предложений по картинкам, из слов, данных в беспорядке. Составление 

предложений из предложенных слов с выделением корня и окончания. Нахождение лишних 

предложений в прочитанном тексте. Составление описательного рассказа по схеме. 

 Состав слова. 

Приставка. 

Лексическая 

тема «Мои 

друзья» (1 ч.).  

 

Закрепление термина «приставка». Работа с наглядной схемой «Состав слова». Нахождение в словах 

приставок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение значения приставок. Образование 

глаголов с помощью приставок и их конструирование. Подбор однокоренных слов с приставками. 

Письмо под диктовку слов, выделение приставок. Запись предложений с выделением приставок в 

словах, уточнение правил правописания приставок. Беседа по лексической теме. Свободные 

высказывания детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. Обогащение словаря синонимами. Составление описательных 

рассказов по предложенному плану. Запись в тетрадь и проверка написанного. Нахождение орфограмм. 

Состав слова. 

Суффиксы. 

Лексическая 

тема «Зима» 

(1ч.).  

 

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение суффикса в словах разных частей речи. Образование слов 

с помощью разных типов суффиксов. Образование с помощью суффиксов слов-названий лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав слова». Подбор однокоренных слов с суффиксами. Нахождение в 

тексте однокоренных слов с разными суффиксами.  

Уточнение представлений о признаках зимы. Подбор лексики на предложенную тему. Составление 

словосочетаний, предложений. Работа с деформированным текстом. Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смысловой завершенности предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. Чтение и обсуждение отрывков произведений на тему 

«Зима». Составление и запись простых предложений о зиме, и их распространение. Проверка 

написанных предложений, нахождение орфограмм. Составление самостоятельных описательных 

рассказов на предложенную тему, письменные ответы на вопросы. 

Диагностическое 

занятие (1ч.). 

Диктант на тему «Зима». Самостоятельное составление и написание предложений по теме из 

предложенных слов или по предложенным картинкам. 

  3 четверть ( 9 ч.) 

Модуль по 

коррекции 

Дифференциаци

я парных 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 



специфическ

их ошибок 

письма и 

чтения, 

обусловленн

ых 

нарушением 

фонематичес

кого 

распознавани

я и 

недостаточно

стью 

фонематичес

ких 

процессов (4 

ч.) 

 

согласных 

звуков и букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш -Ж (1 ч.).  

 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка орфограммы на различном речевом материале 

(существительных, прилагательных, глаголах). 

Дифференциаци

я свистящих и 

шипящих 

звуков: С-Ш, З-

Ж; С-Щ, С-Ч; Ц-

Ч. Оглушение 

согласных на 

конце слов (1 ч.). 

 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих звуках, буквах. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях и предложениях. Нахождение в словах орфограмм, содержащих парные 

звонкие и глухие согласные. Уточнение правила написания парных по глухости-звонкости согласных. 

Упражнения в подборе проверочных слов. Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Работа над пониманием прочитанного. Повторение орфограммы жи-ши. 

Дифференциаци

я звуков и букв: 

С-Ц, Ч-Щ. 

Уточнение 

орфограмм ча-

ща, чу-щу.(1ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов смешиваемых звуков и букв. Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и предложений. Чтение предложений, текстов. 

Работа над пониманием прочитанного. 

Мягкий знак и 

его значение 

(1ч.) 

Уточнение представлений о мягком знаке и его значении. Нахождение в тексте слов с мягким знаком в 

значении смягчения и разделения с последующей записью в соответствующий столбик. Письмо с 

окошечками с предваряющим объяснением. Чтение и нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль по 

коррекции 

специфическ

их ошибок 

письма, 

обусловленн

ых 

нарушением 

языкового 

анализа и 

Ударение. 

Смыслоразличит

ельная и 

формообразующ

ая роль ударения 

(1ч.). 

Уточнение представлений о гласных звуках и буквах, безударных гласных. Выделение безударных 

гласных в словах. Закрепление знаний орфографии. Обогащение словарного запаса при подборе 

родственных слов. Упражнения: запись ударной гласной после прослушивания слов, придумывание слов 

на ударный слог, шифрование слов (запись только гласных при утрированном 

произнесении слов), нахождение безударных гласных и их выделение. Отработка правильности и 

техники чтения слов, словосочетаний и предложений. Смысловое значение ударения (замок- замок). 

Правильная постановка ударения при чтении. 

Гласные звуки и 

буквы. Гласные 

первого и 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. Образование гласных второго ряда. Обозначение 

мягкости на письме при помощи гласных. Упражнения на дифференциацию гласных на уровне звуков, 

слогов, слов, словосочетаний и простых предложений. 



синтеза(5 ч.). второго ряда 

(1ч.). 

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне 

существительны

х, 

прилагательных 

и глаголов (2 ч.). 

Уточнение представлений о проверке безударной гласной в корне слова. Формирование навыка подбора 

проверочных слов. Проверка написания безударного гласного по образцу, с опорой на памятку. Письмо 

слов, предложений с пропущенными гласными по образцу.  

Согласные звуки 

и буквы 

(звонкие и 

глухие, твердые 

и мягкие 

звуки)(1 ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. Образование звуков, способы определения звонкости и 

глухости. Упражнения на дифференциацию согласных на уровне звуков, слогов, слов, словосочетаний и 

простых предложений. Оглушение согласных на конце и в середине слов. 

4 четверть (7 ч.) 

Модуль по 

коррекции 

морфологиче

ской 

дизорфограф

ии (6 ч.) 

  

Слово. Деление 

слов на слоги. 

Правила 

переноса слов (1 

ч.) 

Уточнение слогообразующего значения гласного звука. Определение количества слогов в слове. 

Развитие слогового анализа и синтеза. Уточнение и отработка на материале слов различной слоговой 

структуры правил переноса. Упражнения: придумать слово из определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству слогов, придумать слово на определенный слог, составить слова из 

предложенных слогов. 

Состав слова. 

Корень. 

Окончание. 

Приставка. 

Суффикс (2 ч) 

Уточнение представлений о составе слова. Однокоренные слова. Морфологический разбор слов. 

Образование слов с помощью разных морфем. Нахождение в предложениях, текстах однокоренных слов 

с выделением частей слова. Подбор и придумывание слов к предложенным схемам с последующей 

записью. 

Гласные и 

согласные звуки 

и буквы (1ч.) 

Уточнение представлений об образовании гласных и согласных звуков, уточнение образа букв. Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. Упражнения: письмо слогов, слов под диктовку, 

каллиграфическое письмо с уточнением соединения букв, измени порядок букв так, чтобы получилось 

новое слово, составь слово из предложенных гласных букв, ряда букв (гласных и согласных). 



Гласные звуки и 

буквы. Ударные 

и безударные 

гласные (1ч.) 

Уточнение представлений о гласных первого и второго ряда. Ударение, его значение при образовании 

слов (смыслоразличительная и формообразующая функция). Орфоэпические нормы постановки 

ударения.  Развитие звукового и слогового анализа и синтеза: определение количества слогов, написание 

гласных звуков слов, определение ударного гласного и его запись, запоминание последовательности 

звуков, слогов и их воспроизведение, составление слов из предложенных слогов, нахождение слов, 

соответствующих предложенной схеме. 

  

Правописание 

орфограмм: жи-

ши, ча-ща, чу-

щу (1ч.) 

Уточнение знаний и закрепление умений написания слов с данными орфограммами. Диктант слов с 

предварительным объяснением орфограмм. Нахождение слов с орфограммами в предложениях и тексте.  

Модуль по 

коррекции 

морфологиче

ской 

дизорфограф

ии (1ч.) 

 

 

Оглушение 

согласных на 

конце слов (1ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка орфограммы на различном речевом материале. Письмо с 

окошечками. Отработка алгоритма решения орфографической задачи. Нахождение слов с орфограммами 

в предложениях, текстах при чтении. Упражнения: вставь пропущенные буквы и найди 

лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, краткий, жуткий). 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

 

 

 

 

 

 

                                        ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  68ч. 

 

Адаптированная рабочая программа по коррекционно - развивающим занятиям «Педагогическая коррекция» 3 класс разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учащихся с ОВЗ и является приложением к 

Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для детей с ОВЗ является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 



кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учёт образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Начальная школа закладывает фундамент успешного обучения детей в целом. Упущения при получении начального общего 

образования проявляются несформированностью общеучебных умений и навыков, стойкими неуспехами в учебе, негативным отношением к 

школе, что бывает трудно или почти невозможно скорригировать и компенсировать. А от того, как сложится для ребенка школьная жизнь, 

зависит в дальнейшем его социализация и интеграция в общество. Все это еще в большей мере касается детей с пониженными способностями к 

обучению вследствие интеллектуальных отклонений в развитии. 

Направленность современного образования выдвигает требования более полной реализации идеи дифференциации и 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического здоровья 

детей, компенсаторные возможности их организма, индивидуально типологические особенности. 

Коррекционные занятия — это специальная пропедевтическая работа, организуемая с небольшими подгруппами или индивидуально. 

Нацелены эти занятия на предупреждение и преодоление тех трудностей, которые испытывают младшие школьники в учебе через формирование 

психологического базиса (основы) высших психических функций. 

Учащиеся с ОВЗ отличаются: 

 наглядно - образным мышлением; 

 неустойчивым вниманием; 

 слабой памятью (объём памяти 3 - 4 единицы); 

 слабой саморегуляцией; 

 низким развитием речи; 

 неумением выделять существенные признаки, классифицировать, обобщать. 

Результатом коррекции развития учащихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Для реализации данной программы используются следующие формы и методы работы: 

 задания по степени нарастания трудности; 

 поэтапная помощь учителя на всех этапах урока; 

 дифференцированные задания на уроке; 



 упражнения на развитие памяти, внимания; 

 смена видов деятельности; 

 познавательные вопросы; 

 групповая и индивидуальная работа на уроке (систематическое повторение ранее изученного материала, классификация ошибок, 

допущенных каждым учащимся в разных видах работ, учет индивидуальных заданий и своевременная их оценка); 

 элементы проблемного обучения; 

 игровая деятельность; 

 наглядные материалы, опорные схемы, таблицы, работа по алгоритму; 

 опорные схемы, конспекты, таблицы; 

 ИКТ; 

 организация самостоятельной работы вне класса (выдача учащимся рекомендаций о ходе выполнения домашней работы с учётом 

повторения пройденного материала, концентрируя внимание на наиболее существенных элементах программы, вызывающих обычно наибольшие 

затруднения. Четкий инструктаж учащихся о порядке выполнения домашних работ; 

 положительный настрой на получение знаний. 

В индивидуальных беседах с учащимися и их родителями необходимо концентрировать внимание 

 на осознании каждого учащегося как уникальной, неповторимой личности; 

 на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих способностей; 

 на приоритете внутренней свободы, необходимой для творческого саморазвития; 

 на понимании природы творческого саморазвития, изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое 

самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация личности школьника. 

Цель рабочей программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Коррекционные занятия проводятся на основе диагностики уровня развития учащихся и выявления индивидуальных пробелов в знаниях. 

Диагностика проводится в начале, в течение и в конце учебного года. Темы коррекционно-развивающих занятий соответствуют тематике уроков 

математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, что позволяет своевременной коррекции, уточнению и развитию 

формируемых на уроке знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Уточнение знаний, полученных во втором классе о звуках, буквах и словах. 2 

2 Коррекция и развитие навыка плавного и осознанного чтения. 2 

3 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях устных приемов вычислений в пределах 100. 2 

4 Уточнение и расширение знаний о стране, о своем городе. 2 

5 Коррекция знаний о предложении. Развитие умения составлять предложения. 2 

6 Расширение словарного запаса через объяснение лексического значения устаревших слов и выражений. 2 

7 Уточнение знаний о типах составных задач, составление краткой записи, решение задач. 2 

8 Уточнение и расширение знаний о явлениях природы, сезонных изменениях. 2 

9 Упражнение в распространении предложений. Составление связного текста. 2 

10 Развитие умения анализировать составную задачу, выбирать ход решения. 2 

11 Расширение знаний о морях, реках, озерах нашей страны и нашей области. 2 

12 Коррекция знаний о частях слова, упражнения в словообразовании. 2 

13 Развитие навыка выразительного чтения стихотворения. 2 

14 Уточнение и расширение знаний о величинах измерения времени, их взаимосвязи. 2 

15 Коррекция знаний и развитие умения составлять рассказ о животном по плану. 2 

16 Развитие навыка правописания слов с парными согласными в корне. 2 

17 Развитие умения делить текст на части, составлять план произведения. 2 

18 Коррекция знаний табличного умножения и соответствующих случаев деления. 2 

19 Уточнение и расширение знаний об организме человека, строении тела человека. 2 

20 Уточнение знаний о частях речи. Упражнение в выделении имен существительных. 2 

21 Уточнение и формирование понятия о технике речи. Работа с дыханием и голосом. 2 

22 Развитие умения решать составные задачи с пропорциональными величинами. 2 

23 Уточнение и расширение знаний об органах чувств, их функциях и работе. 2 

24 Уточнение знаний о безопасном поведении человека на улице и дома. 2 

25 Уточнение общего понятия о тексте на основе осознания его основных признаков (смысловое единство, 

последовательность предложений). 

2 

26 Уточнение знаний о внетабличных случаях умножения, развитие вычислительного навыка. 2 

27 Расширение знаний о городах России 2 

28 Развитие умения выполнять морфологический разбор. 2 



29 Развитие умения выделять опорные слова в тексте. Выполнять пересказ по опорным словам. 2 

30 Уточнение знаний о многозначных числах. Закрепление понятий класс, разряд. 2 

31 Развитие умения выполнять фонетический разбор слова. 2 

32 Коррекция и развитие умения пользоваться основными средствами выразительности речи при чтении. 2 

33 Формирование умения читать правильно древнегреческие мифы. 2 

34 Восполнение индивидуальных пробелах в знаниях. 2 

 Итого 68 

 

 

                                        ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 34ч. 

Концептуальные положения программы 

     Программа ориентирована на непосредственное взаимодействие педагога и учащегося. Она разработана с целью определения единых подходов 

в организации тьюторского сопровождения обучающихся в начальной школе и способствует развитию личностных качеств, которые помогут 

школьникам адаптироваться в обществе, а также приобретению ими определенного навыка поведения, опыта, развитию общения среди 

сверстников.  

     Эффективность образовательной программы обеспечивается реализацией цикла тьюторской деятельности  по сопровождению 

индивидуального образовательного интереса ребёнка, применения профессионального тьюторского инструментария. В свою очередь тьютор 

выступает в роли сопровождающего и наставника, который может помочь поставить цель, организовать внутренние и внешние ресурсы для ее 

достижения, при условии, что весь процесс сопровождения будет основан на активности самого учащегося, совершающего реальные действия, 

регулируемые им самим. 

     Программа предусматривает тьюторское сопровождение учащегося в образовательной деятельности на четырёх основных этапах: 

     1 этап: для учеников первого года обучения тьюторская поддержка состоит в помощи принятия на себя осознанной позиции учащегося и 

умении проявлять свой образовательный интерес. Это этап проб, первого погружения в опыт ученичества.  

     2 этап: для учеников второго года обучения тьютор необходим как проффесионал, помогающий расширить образовательное пространство, 

умеющий поддержать инициативу и показать культурные способы её реализации. Это продолжение накопления опыта, необходимого для 

развития коммуникативных навыков учащегося. 

     3 этап: для учеников третьего года обучения важно помочь действовать на основании уже имеющегося опыта. Развивать самостоятельность. 

Умение помогать младшим товарищам, замечать какие – либо изменения в окружении друзей, сверстников, близких и школы.  

     4 этап: выпускнику начальной школы тьютор помогает проявлять и учитывать связи между различными социальными ролями, осваивать 

способы решения проблем, возникающих как внутри учебного процесса, так и за его пределами. Учит анализировать свои успехи и трудности, 

принимать решения. 

     Успешность  реализации  будет достигнута при соблюдении следующих принципов: 



    - признание объективности существования индивидуальных целей учащихся в образовательном процессе; 

    - индивидуализации и персонификации образовательного процесса; 

    - максимального разнообразия представленных возможностей для развития личности; 

    - непрерывности и преемственности – понимание образовательного процесса как взаимосвязанного, объединенного единством и 

последовательностью целей образования; 

    - «не навреди», психологический контакт  с подопечным и атмосфера доверия; 

    - взаимодополняемости (психологической, педагогической, информационной и др. тьюторской составляющих); 

    - свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. 

     Цель программы: создание оптимальных, психологически комфортных условий для успешного обучения и адаптации детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в классном коллективе и школе целом.  

     Задачи: 

     - содействовать проявлению интереса и мотивации к учебной деятельности;  

     - поддерживать образовательные и социальные инициативы учащихся;  

     - обустраивать предметную среду, отвечающую сензитивным периодам развития и актуальному интересу младших школьников;  

     - организовывать образовательные события, способствующие развитию личностной рефлексии и накоплению продуктивного социального и 

образовательного опыта; 

     - наблюдать за деятельностью учащегося и проводить консультации (с другими педагогами, с родителями, с ребёнком), фиксируя точки успеха 

и напряжения;  

     - организовать взаимодействие с родителями для поддержания обратной связи и мониторинга социально-образовательного процесса ребёнка;  

    - обеспечить развитие способности к самооценке собственной деятельности; 

    - познакомить со способами планирования и анализа результатов в образовательной деятельности. 

     Реализация программы предусматривает несколько этапов: 

 

     1. Диагностико-мотивационный этап. 
     На данной начальной ступени тьюторского сопровождения особенно значимо создание ситуации «позитивной атмосферы», 

психологического комфорта, который способствует вхождению учащихся в тьюторское взаимодействие, готовности продолжать 

сотрудничество.  

     В целом, работа на данном этапе направлена, прежде всего на развитие и стимулирование у учащихся мотивации к дальнейшей 

образовательной деятельности. 

 

2. Проектировочный этап. 
     Следующий этап – проектирование предстоящей работы.  



     Основным содержанием этого этапа является составление плана предстоящей работы, рабочей программы тьюторского сопровождения. 

На данном этапе тьютор разрабатывает материалы  для  проведения  процедуры  оценки  личностных результатов школьников. Работает с 

листами индивидуальных достижений личностных результатов учащихся класса. 

     Разрабатывает специальную индивидуальную программу развития – далее СИПР для обучающихся по 2 варианту АООП. 

 

3. Реализационный этап. 
На этом этапе тьютор реализует программу тьюторского сопровождения. 

 

4. Аналитический этап. 
Анализируются трудности, возникшие во время тьюторского сопровождения учащихся класса с учетом их индивидуальных способностей. 

 

II. Содержательный раздел 

 

II.1 Содержание и организационные условия реализации программы 

 

     Программа   тьюторского сопровождения учащихся реализуется ежедневно в течение всего учебного года, как в учебное, так и внеурочное 

время.  

Часовая нагрузка по видам тьюторской деятельности может варьироваться в связи с календарно-тематическим планированием.   

 Личностно-ориентированное (тьюторское)  сопровождение  складывается  в  двух   основных  группах:      

1. Школьники, обучающиеся по 1 варианту АООП. Тьютор совместно с учителем осуществляет работу по усвоению учебной программы 

ребенком и помогает выявлять возникающие проблемы школьной жизни.Тьюторсоздает условия для реализации индивидуальных особенностей и 

возможностей личности; помогает выстроить ребенку индивидуальный путь развития. 

2. Школьники, обучающиеся по 2 варианту АООП.Тьютор совместно с учителем разрабатывает СИПР, осуществляет работу по усвоению 

данной программы ребенком.  

Программа тьюторского сопровождения разрабатывается тьютороми согласуется с годовым планом работы школы, который утверждается 

директором. Осуществляется   тьютором в рамках своих должностных обязанностей. 

В ходе реализации программы тьюторского сопровождения тьютор выполняет  ряд функций: 

 Методически управляет освоением учебного процесса; 

 Доступен обучающимся всегда; 

 Организует образовательную деятельность обучающихся; 

 Работает с учебным материалом (предложенным учителем) и производственными проблемами учащихся; 

 Устанавливает с учащимися отношения партнерства (вместе развивающиеся); 

 Непосредственно взаимодействует с родителями учащихся. 



 

II.2. Личностные результаты освоения АООП учащимися 

 

     Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следующих 

результатов: личностных и предметных.  

     Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

обучающегося 

и ценностные установки. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельности; 

овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

     Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью, не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

 

Таблица 1. Критерии оценки достижений по каждой группе личностных результатов 

 

Личностные результаты Критерии оценки достижения данного результата 

1. Способность адекватно использовать 

представления о собственных возможностях 

и ограничениях, о способах решения 

проблемных ситуаций в сфере 

жизнеобеспечения. 

-умение адекватно оценивать свои силы,понимать,что можно и что нельзя. 

-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться за помощью,точно описать 

возникшую проблему. 

-умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей. 

-умение обратиться ко взрослому при затруднениях в учебе 

 

2. Способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе , своих 

нуждах и правах в организации обучения. 

-положительная динамика готовности к самостоятельности и независимости в быту. 

-владение представлениями об устройстве домашней жизни, принимать правильное 

участие и брать ответственность на себя. 

-владение представлениями об устройстве 

жизни школы, участие в ней. 

-способность использовать социально-бытовые умения в повседневной жизни. 

3. Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия ( т.е. самой формой 

проведения, его социальным рисунком), в 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию. 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,выразить свои 

намерения,завершить разговор. 

-умение корректно выразить отказ и недовольство использовать культурные формы 



том числе с использованием 

информационных технологий. 

выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

-умение использовать предметы в соответствии с их функциями. 

-вести себя в быту сообразно пониманию окружающего мира ( помыть грязные сапоги, 

принять душ, и т.д.) 

-способность задавать вопросы, проявление активности во взаимодействии с миром. 

-умение передавать свои впечатления. 

5. Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

-умение вступить в контакт и общаться в соотвествии с возрастом, умение корректно 

привлечь к себе внимание. 

-умение проявлять инициативу, не быть назойливым. 

 

 
II.3.Содержание коррекционной работы в рамках тьюторского сопровождения 

 

       Тьюторские сопровождение учащихся в современной школе должно быть направлено на совместную деятельность и коррекцию 

образовательных программ и учебных планов с учетом нужд и потребностей, интересов и проблем учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

     Свои обязанности он должен распределить правильно, чтобы успевать охватить всех подопечных. Главная его задача – поддерживать 

стремление к учебе и самостоятельности, а также решать организационные проблемы. 

     Тьютор в той или иной степени сопровождает детей в школе, адаптирует их к тому, что происходит на уроке и на переменах. Обучает 

реагировать учащихся на инструкции учителя, помогает завязать общение с одноклассниками. 

     Именно тьютор, не отвлекая от учебной деятельности педагога, помогает выстраивать коррекционную работу с учащимися, чтобы они могли 

концентрировать свое внимание на уроке, следовать принятым в школе правилам, соблюдать основные принципы классно-урочной системы, 

различать по назначению урок и перемены, поднимать руку при желании ответить, выходить к доске по просьбе учителя.  

 

Общие принципы содержания коррекционной работы тьюторского сопровождения: 

 

1. Основу общеразвивающей, коррекционно-развивающей и психотерапевтической работы составляет баланс свободной самостоятельной 

деятельности школьника и совместной деятельности с тьютором. 



2. Тьютор, работающий с учеником, индивидуально привлекает его к деятельности без принуждения, опираясь на интерес ребенка к 

содержанию и форме занятий и активизируя его своим партнерским участием. 

     Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятий. 

     Структура занятий гибкая, разработанная с учетом возрастных особенностей учащихся, она включает в себя познавательный материал и 

элементы психотерапии. 

     Выбор тематики занятий определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-развивающей 

работы. 

     Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных. 

Психологическое воздействие конструируется путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций для учещегося. 

     Каждое занятие включает в себя процедуры, способствующие саморегуляции: 

Упражнения на мышечную работу. Снижает уровень возбуждения, напряжение. 

Дыхательная гимнастика. Действует успокаивающе на нервную 

систему учащегося. 

Мимическая гимнастика. Направлена на снятие общего напряжения, 

играет большую роль в формировании 

выразительной речи ребенка. 

Двигательные упражнения. Способствует межполушарному 

взаимодействию. 

 

II.4.Содержание программы  тьюторского сопровождения во внеурочное  

время 

 

     Тьюторское сопровождение образовательного процесса во внеурочной деятельности школьников с ограниченными возможностями здоровья 

создаст условия для активности каждого учащегося, для развития его самостоятельности к самоопределению, самоорганизации, осмыслению 

своих образовательных способностей. При организации внеурочной деятельности тьюторское сопровождение рассматривается как процесс 

заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, поощрения максимальной самостоятельности ребенка, проявляющаяся  

в его активности. 

 



Таблица 2. Организация внеурочной деятельности  

 

Название мероприятия Планируемая деятельность ребенка в мероприятии 

День знаний Присутствие на торжественной линейке. 

Праздник Осени Участие в подготовке, присутствие на празднике. 

Поздравляем наших мам! Подготовка к мероприятию. 

Новогодний праздник Подготовка к мероприятию: украшение класса; участие в новогоднем празднике. 

Игры Игры с мячом, настольные дидактические игры «Лото», «Домино»,  подвижные игры. 

Прогулки на улице Игры с мячом, подвижные игры, экскурсия в парк, катание на качелях. 

Последний учебный день Присутствие на торжественной линейке. 

 
III. Организационный раздел 

III.1 Календарное планирование тьюторского сопровождения 

 

Сроки Вид деятельности 

    

С
ен

т
я

б
р

ь
 

- Знакомство с учащимися и их родителями; 

- Составление данных учащихся, охваченных тьюторским 

сопровождением; 

- Проведение диагностик, наблюдение; 

-Посещение уроков; 

- Индивидуальные консультации; 

- Консультации с учителями; 

- Консультации с родителями. 

 



   

О
к

т
я

б
р

ь
 

- Составление индивидуальных планов на учащихся, охваченных 

тьюторским сопровождением; 

- Составление маршрутных листов на учащихся, охваченных 

тьюторским сопровождением; 

- Посещение уроков; 

- Проверка посещаемости учащихся, охваченных тьюторским 

сопровождением; 

- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 

сопровождением. 

-Консультации с учителями. 

 

   

Н
о
я

б
р

ь
 

- Наблюдение; 

- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 

- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 

сопровождением . 

- Заполнение маршрутных листов на учащихся, охваченных 

тьюторским сопровождением; 

- Проведение тьюторских часов; 

- Участие в конкурсах; 

-Проверка посещаемости учащихся, охваченных тьюторским 

сопровождением; 

- Консультации с родителями; 

- Организация встреч с психологом. 

- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 

раскрашивание рисунков). 

- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 



   

Д
ек

а
б
р

ь
 

- Индивидуальное сопровождение учащихся; 

- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 

сопровождением . 

- Участие в конкурсах, семинарах, мастер-классах; 

- Организация родительского собрания (совместно с учителем). 

- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 

раскрашивание рисунков). 

- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 

 

   

Я
н

в
а
р

ь
 

- Наблюдение; 

- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 

- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 

сопровождением . 

- Проведение классных часов (совместно с учителем); 

-Заполнение маршрутных листов на учащихся, охваченных 

тьюторским сопровождением; 

-Подготовка детей для участия в конкурсах;.  

- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 

раскрашивание рисунков). 

- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 

 

   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

- Наблюдение; 

- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 

-Организация экскурсий и походов в музеи, библиотеки. 

-Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 

сопровождением . 

- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 

раскрашивание рисунков). 

- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 

 



   

М
а
р

т
 

- Наблюдение; 

- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 

-Заполнение маршрутных листов на учащихся, охваченных 

тьюторским сопровождением; 

-Участие в конкурсах как педагога, так и учащихся; 

- Работа с детьми внеурочное время (подготовка поделок, 

раскрашивание рисунков). 

- Оформление стендов с детскими поделками и рисунками. 

- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 

сопровождением . 

 

    

А
п

р
ел

ь
 

- Наблюдение; 

- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 

- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 

сопровождением. 

- Проведение классных часов (совместно с учителем); 

-Участие в конкурсах, вебинарах; 

- Организация походов по различным выставкам, мероприятиям. 

 

   

М
ай

 

- Наблюдение; 

- Индивидуальное сопровождение учащихся на уроках; 

- Индивидуальная работа с детьми охваченными тьюторским 

сопровождением . 

- Проведение родительского собрания (совместно с учителем); 

- Организация экскурсий и подвижных гр на свежем воздухе; 

-Анализ работы; 

-Оформление и представление результатов работы. 

 

 

                                                         Программа внеурочной деятельности. 

 

                «Мой мир»  34ч. 



       Наше общество переживает период переоценки ценностей:       напряженные социально-экономические отношения, противоречивый 

информационный пресс, повышенные культурные требования к человеку, при понижении уровня общей культуры в обществе - все это ставит 

ребенка в трудное положение.  

     Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной работы, при котором совокупность воспитательских 

средств направлена на выработку у каждого конкретного воспитанника собственного варианта жизни, достойного его как человека современного 

общества.        Мало просто «воспитывать» традиционные ценностные отношения, воспитанник должен сам на их основе формировать свою 

жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, выработку самостоятельных идей. 

    

      Данная программа ориентирована на воспитание личности,  способной на управление своим поведением с опорой на существующие 

стандарты, нормы и законы общества.    

       Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере социально-личностного развития учащихся обусловлена 

необходимостью помочь ребенку  раскрывать индивидуальные способности, творческие начала собственной личности.  

     

    В основу программы  «Мой мир» положены следующие принципы:   

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание личности с учетом имеющегося природного потенциала, на основе 

закономерностей внутреннего развития, поиска, обнаружения и укрепления внутренних сил, поддержке самоопределения ученика; 

- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует рассмотрения ребенка как главной ценности в системе человеческих 

отношений, главной нормой которых является гуманность. Принцип требует уважительного отношения к каждому человеку, выделения в 

качестве приоритетных задач заботы о социальном и психическом здоровье ребенка; 

 

         - принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение индивидуальной траектории социального развития каждого 

ученика, выделение специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в различные виды деятельности, раскрытие 

потенциалов личности, предоставление возможности каждому ребенку для самореализации и самораскрытия. 

   Программа   рассчитана на 3  года обучения и предназначена для  детей младшего школьного возраста (8-11 лет) .     

   Занятия проводятся 1 раз в неделю. Содержание программы тесно связано с содержанием учебных предметов (ознакомление с окружающим 

миром, чтением, развитием речи) логопедическими занятиями. Длительность занятий  для воспитанников 2-4 классов 40 минут. 

 

      Данная программа состоит из 2 модулей: 



I.   Искусство общения  (2-4 класс) 

II. Познай себя  (2-4 класс)   

 

Цель программы 

Формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом:  в процессе социального 

становления через самопознание, общение, деятельность. 

                                                 Задачи 

1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности   

и нравственных нормах поведения. 

2. Знакомить воспитанников с основными моделями коммуникативного   

поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности. 

3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

4. Развивать внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника   

обществом. 

5. Развивать основы личностной адекватной  самооценки, ответственности  за свои поступки. 

6. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других. 

                               Формы и методы работы 

Формы воспитательной работы:  

 познавательная беседа; 

 этическая беседа; 
 профилактическая беседа; 
 игры: ролевые, ситуационные;  
 занятия с использованием художественных средств выразительности; 
 упражнения; 
 тренинги;  
 экскурсии; 



 тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых),  групповых, микро групповых и индивидуальных занятиях. 

  Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод примера);  

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения личности (приучение, метод создания 

воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);  

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, познавательная игра, эмоциональное 

воздействие, поощрение и др.);  

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

 

Предполагаемые результаты  реализации программы: 

 

На I уровне воспитанник имеет представление: 

 о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;  

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках;  

 о конфликтах и способах их разрешения; 

 об основных  моделях коммуникативного поведения; 

 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в транспорте и др.; 

 

На II уровне     

 соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства  других, нравственные нормы поведения; 

 умеет анализировать поступки свои и других людей ;  

 способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

 владеет коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с людьми в разных жизненных ситуациях; 

  адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, отвержения и т.д.  

  

На III уровне имеет опыт:  

 использования норм и  правил поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в транспорте и др.; 

 адекватно откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, отвержения и принимать помощь других и т.д.;  

 адекватной  самооценки, ответственности за свои   поступки; 

 взаимодействия с взрослыми  и сверстниками в различных ситуациях; 

         самообслуживания, самоорганизации и организации совместной   



         деятельности с другими детьми. 

 

 

                            МОДУЛЬ 1 «ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ» 

                                                              

      Младший школьный возраст  - оптимальный период наиболее активного обучения социальному поведению, искусству общения, усвоения 

коммуникативных умений, способов разрешения социальных ситуаций 

     Общение в жизни детей играет важную роль. Именно в общении дети развивают систему нравственных принципов, типичных для общества и 

социальной среды. Особые трудности испытывают дети, которым не хватает родительского внимания и тепла. Социально-эмоциональные 

нарушения возникают вследствие  длительного воздействия на ребенка травмирующих ситуаций, нарушение межличностных отношений со 

взрослыми и сверстниками. Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и поведении, характерны частые конфликты с 

окружающими и агрессивность. Такие дети не желают и не умеют признать свою вину, у них доминируют защитные формы поведения, они  не 

способны конструктивно разрешать конфликты. 

      На занятиях проводится коррекция эмоционально-личностной сферы детей, развиваются навыки адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми. Занятия с детьми призваны способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации. На занятии дети  

не только получают знания о том, как  общаться, но и упражняются  в приемах различных способов поведения, овладевают навыками 

эффективного  общения. Очень важно, чтобы дети осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. В занятия включены приемы  по выработке у детей элементарных правил вежливости. Через ролевое разыгрывание 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются  знания этикета 

                                                    3 класс  

1 Азбука общения 

Определение понятия общения. Для чего нужно общение? Этапы умения хорошо слушать: услышать, понять и повторить. 

Признаки плохого умения слушать. Изображение (невербально), как слушаешь: приятеля, воспитателя, учителя. 

Упражнения «Телефон», «Повтори»,  «Инопланетянин», «Интервью», «Сидя, стоя» (на выбор), сказка- притча «Голова и 

хвост змеи». 

1 

2 Волшебная палочка - это речь 
Наука «риторика», ее значение и история. 

Интонация и решение проблем:  тон, темп, громкость речи. Пояснение этих понятий и упражнение  на художественном 

материале. Передача речью настроения, чувства, состояние говорящего. Ситуации, в которых ты говоришь (темп, тон, 

громкость). Чистоговорки, скороговорки. Умение вести беседу. 

1 

3 Гостям всегда рады 

Мы идем в гости. Кого бы вы пригласили к себе в гости? Знаете ли вы, как приглашать и принимать гостей? Чтение и 

1 



анализ художественных произведений. Импровизация «Игра в гостей». Анализ ситуации « Ко мне пришли гости». 

Правила приема гостей в доме и правила поведения для  гостей. Практикум «К нам гости пришли» 

4 Если с другом вышел в путь 

Что означает слово «дружба?» Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». Стихотворение «Дружный класс». 

Сюрпризный момент «Пожелания другу». Обсуждение ситуаций на мультимедийном проекторе. Релаксационное 

упражнение «Давайте жить дружно». Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил крепкой дружбы. 

1 

5 Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья 
Что ты знаешь о своем друге? Кого можно называть своим другом? Почему мы называем друзьями только некоторых 

людей? Каким бы ты хотел видеть своего друга? Как ты выбираешь друзей? Что тебя привлекает в них больше всего?  Ты 

хорошо знаешь своих друзей? Ситуация « Перед днем рождения ты поссорился со своим другом. Пригласишь ли ты 

друга?», « У тебя сеть сладости. Поделишься ли ты с другом?», «Твой друг заболел. Что ты будешь делать?» 

1 

6-7 Почему люди ссорятся?  
Сообщение о понятии «ссора» и «конфликт». Рассказать между кем могут происходить конфликты (дети и родители, 

мужчина, женщина, сверстниками, внутри себя) Обсуждение: С кем вы конфликтуете чаще всего? Что является причиной 

конфликта? Какие возможные пути решения конфликтов существуют? Нужны ли конфликты? Можно ли избежать 

конфликтов? Чтение притчи  «Трудно угодить всем» или « Сюжет», Упражнение «Слова», «Лебедь рак и щука», 

«Порядок», «Наоборот», «Трио», «Отгадай» (на выбор ) с.149 Притчи 

2 

8-9 Культурный человек: кто он такой? 

Кого называют культурным человеком? Как выглядит культурный человек? Чтение и анализ ситуаций. Игра « Кот и 

мыши». Загадывание загадок о предметах ухода и быта. Кого бы вы назвали культурным человеком и почему? Показ и 

рассматривание иллюстраций, репродукций художественных произведений с изображением различных поведенческих 

ситуаций. 

2 

10 Правила поведения в столовой  

Анализ поведения за столом героев сказки А.Толстого «Золотой ключик». Формулирование правил поведения за столом. 

Зачем нам нужны правила поведения за столом? Игра «Мозговой штурм» (Выбери верный вариант ответа). Анализ 

поведения за столом героев сказки А. Милна «Вини- Пух и все-все». Экскурсия в столовую. 

1 

11 Правила поведения в библиотеке  

 Расставьте книги так, чтобы можно было прочитать пословицу. Объясните смысл пословицы? Где живут книги? Когда 

мы посещаем библиотеку? Рассказ о библиотеке. Правила поведения в библиотеке. Игра « Доскажи словечко» или 

«Угадай героев книг». Конкурс «Лучший читатель года». Стихотворение « Как мы жили бы без книг?» Экскурсия в 

библиотеку. 

1 

12 Как дарить подарки? 1 



 

  

 

Нравится ли вам получать подарки?  Как выбрать подарок? Как дарить подарок? Правила этикета при получении подарка. 

Поздравление и пожелание. Упражнение « Подарок» 

( поздравление бабушке с приездом мартышки и попугая 

МОДУЛЬ 2 «ПОЗНАЙ СЕБЯ»  

 

 

       Приобретение детьми социальных способов поведения на основе усвоения этических норм морали становится наиболее актуальным в период 

реформирования общества, смены  ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или безработицей.  

  Именно в период младшего школьного возраста  формируются личностные качества будущего гражданина, его нравственное сознание. У 

детей в этом возрасте развивается децентрация, благодаря чему они становятся способными понимать точку зрения другого. Все это позволяет 

целенаправленно формировать  представление о таких значимых личностных качествах, как доброжелательность, справедливость, щедрость, 

трудолюбие и др.  

      В этом возрасте дети усваивают основные нормы морали, регулирующие отношения человека к окружающим его людям и самому себе. У них 

появляется возможность использовать эти нормы в качестве средств самостоятельной регуляции поведения и взаимоотношений между людьми. 

Дети учатся соотносить нравственные представления с конкретным поведением, поступать в соответствии с теми требованиями, которые 

предъявляют к ним взрослые. 

Однако у наших детей это получается не всегда, и порой наблюдается разрыв в сознании и поведении ребенка: он знает, как надо поступать, 

но не поступает в соответствии со своими знаниями, поэтому появляются негативные нравственные образования. 

    Занятия позволяют научить ребенка откликаться на проблему другого человека,  осознать значение труда для будущей самостоятельно жизни. 

    В содержание  занятий  включен теоретический материал и перечень практических заданий, направленных на закрепление предлагаемого 

компонента знаний, формирование значимых поведенческих умений и навыков. При проведении занятий в рамках данного модуля 

предусматривается использовать такие методы и приемы, как: 

         -беседы на нравственную тему; 

         -чтение художественных произведений с последующим анализом; 

         -анализ смыслового содержания пословиц, поговорок; 

         -продолжение тематического рассказа; 

         -учебно-игровые упражнения (творческого и подражательного    

           характера); 

         -разыгрывание и анализ ситуации; 

         -игры; 

         -мини-конкурсы; 

         -совместная разработка правил поведения. 



        Методика работы с детьми строится с позиции личностно-ориентированного взаимодействия, при проведении практикумов акцент делается 

на самостоятельность, поисковую и творческую активность.  

        Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей, в сочетании практическими заданиями, 

необходимыми для формирования нравственных привычек.  

 3 класс 

13-14 Добрые дела. «Доброе дело два века живет»  

Чтение и анализ ситуаций из жизни  ребят. Инсценировка рассказа или иллюстрации «Плохо» В.Осеева. Анализ качеств 

человека. «Как Маша стала Большой», «Старик и яблоня» Л.Толстой. Частушки. 

15-16  Жизнь дана на добрые дела  
Добро и зло в человеке. Что значит добрый человек? Почему люди бывают злыми?   

Чтение и обсуждение сказки «Бобовое зернышко» русская народная игра  «Птицы летают», хоровод «Воробышек». Чтение 

пословиц и поговорок о добре. Упражнение» Я могу победить зло». 

17-18 Быть скромным - это хорошо или плохо? 

Пояснить понятия «скромность», «хвастовство», «зазнайство». Почему люди ценят скромные поступки? Игра « К нам гости 

пришли» (ситуации). Чтение и анализ художественных произведений. Практическое задание «Хочу быть тоже красивым». 

Упражнение « Скромный - хвастливый стульчик». 

19-20 Учитесь быть скромным 

Что значит быть скромным? Чтение и анализ художественных произведений и пословиц.  

Разыгрывание и анализ ситуаций. Что нужно помнить, чтобы не стать хвастуном? (правила скромности).  

Упражнение « Я не зазнайка», «Замри». 

21-22 Это просто хвастунишки 

Пояснение  чем хвастовство отличается от шутки - преувеличения. Конкурс клоунов-хвастунов.  

Этюд «Веселый клоун» Анализ ситуаций. Чтение и анализ рассказа «Хвастливый кубик». Упражнение «Поступки 

хвастунов» (продолжи рассказ). Обсуждение рассказов. 

23-24 Быть честным – хорошо или плохо? 

Что значит быть честным? Говорить правду  это хорошо или плохо? Почему люди обманывают? Что такое ложь? Чем 

отличается фантазия от лжи? Игра « К нам гости пришли». Чтение и анализ художественных произведений и пословиц. Игра 

« Доверие и поддержка». Практическое Задание « Забытый зонтик». Упражнение « Лживый – честный стульчик». Конкурс 

«Фантазеров « Кто больше сочинит небылиц». Проигрывание ситуаций «Поступки лжецов». 

25-26 Учись смело говорить правду 

Умеете ли вы говорить правду? Анализ и чтение художественных произведений и пословиц. Практическое задание: «Кто 

взял карандаш?», «Плохие деньги» (ситуации). Что необходимо сделать, чтобы избежать лжи» 

27-28 Чем отличается фантазия от лжи? 



 Пояснение педагога, чем ложь отличается от фантазии. Основные правила для фантазеров. Конкурс фантазеров «Кто больше 

сочинит небылиц?»  Шутка про лживого мальчика (диалог). «Поступки лжецов» (продолжи рассказ) Обсуждение рассказов. 

Чтение и анализ рассказа « Волшебная машина». 

  29-

30 
Учитесь быть щедрыми 

Что такое щедрые поступки? Чтение и анализ художественных произведений и пословиц. 

 Разыгрывание и анализ ситуаций. Упражнение « Мне не жалко». Практическое задание « Глупая мышь» (проигрывание 

ситуации) Что необходимо делать, чтобы не быть  жадным? (правила). 

 31-34 Быть щедрым – это хорошо или плохо? 

Пояснить понятия (щедрость, жадность, бережливость). Что значит быть щедрым? Кого называют щедрым? Примеры 

собственного щедрого поступка или поступка сверстников. Игра  « К нам в гости пришли…»(ситуации). Чтение и анализ  

художественных произведений и пословиц. Практическое задание «Как быть большому зайцу?». Упражнение « Жадный - 

щедрый стульчик». 

 

 

             «Шахматы»  34ч. 
Модифицированная программа «Шахматы - школе» предназначена для обучающихся 1-5-х классов начальной школы и составлена на 

основе программы «Шахматы -  школе» под редакцией И.Г.Сухина,  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и 

обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя составлены автором программы И.Г.Сухиным). 

Актуальность  

  Программа «Шахматы - школе» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.   

         Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

         Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. 

Сейчас шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят  спортивную направленность. Поэтому 

развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и 

требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, 

умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.    Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусст-

ва, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в 



мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определенных свойств характера. 

         О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким весомым аргументам как создание 

международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и помогают 

становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.   

         Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия,                  но и действенное эффективное 

средство их умственного развития, формирования внутреннего плана действий - способности действовать в уме. 

          Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению  логического мышления, воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный 

мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Древние мудрецы сформулировали 

суть шахмат так: «Разумом одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую социальную значимость - это 

один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности и  обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребёнка, формирование его творческих 

способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, поступать решительно, проявлять в  зависимости от 

обстоятельств выдержку и твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это же самое требуется 

в шахматах. Они многогранны и  обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют 

умения мобилизировать, и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не 

только к сопернику, но и к самому себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Соприкосновение с этими важными областями 

общечеловеческой культуры вызывает в душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, шахматы 

являются большой школой творчества для детей,  это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

Цель программы: 



Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции).    

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное        созерцание со стороны; 

 Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения программного материала. 

         Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется 

возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

         Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

 Основные методы обучения: 
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

 На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они применяется при знакомстве с шахматными 

фигурами, изучении шахматной доски, обучении правилам игры, реализации материального перевеса. 

 Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным методом становится 

продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 

формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и 

в дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 



 При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 

осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования тактического мастерства учащихся (само-

стоятельное составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). 

 Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать 

свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных 

задач. 

 Основные формы и средства обучения: 

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Содержание теоретического раздела  программы 

         Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Большое значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. 

        Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей 

возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  Большое место отводится изучению "доматового" 

периода игры.   На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные 

миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением 

фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной 

доске.  

       Содержание второго года обучения  включает непосредственно обучение  шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а так 

же знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов.  

        Третий – четвертый год обучения предполагают обучению  решения шахматных задач.   

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, 

лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-

либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного 



изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки  полученных 

знаний.                      

Результаты образовательной деятельности: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования). 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

Формы контроля 
         Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать и корректировать работу программы на 

всём  её протяжении и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для 

каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный 

процесс. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и 

индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке. 

 

Содержание практического раздела  программы 

Третий год обучения (35 часов из расчета 1 час в неделю) 

 1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и 

защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о 

дебютах. 

Дидактические задания 

 “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые или черные начинают и объявляют 

противнику мат в 1 ход. 

 “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или 

проигрывается за более слабую фигуру. 

 “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в данном разделе в отличие от второго года 

обучения таких ходов несколько). 

 “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

 “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

 “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

 “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить материальное преимущество. 



 “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к проигрышу материала или мату. 

 “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

 “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если рокируют. 

 “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

 “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения пешек. 

 “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

К концу третьего года обучения дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термин- дебют. 

К концу  третьего года обучения дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

3 класс (34 часов) 

№ Дата Тема урока Кол-во часов 

 
Повторение (2ч.) 

1  Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. 

1 

 2  Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. 1 

 Краткая история шахмат (1ч.) 
3  Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 1 

 Шахматная нотация (3ч.) 

4  Обозначение горизонталей, вертикалей, полей 1 

 5  Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения 1 

6  Краткая и полная шахматная нотация. Запись партии. 1 

Ценность шахматных фигур (4ч.) 

7  Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 1 

 8  Достижение материального перевеса 1 

 9  Достижение материального перевеса. Способы защиты. 1 

 10  Защита. 1 

 



Техника матования одинокого короля (4ч.) 

11  Две ладьи против короля. 1 

 12  Ферзь и ладья против короля. 1 

 13  Ферзь и король против короля. 1 

14  Ладья и король против короля. 1 

Достижение мата без жертвы материала (4ч.) 

15  Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле.  1 

 16  Цугцванг. 1 

 17  Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. 1 

 18  Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 1 

 Шахматная комбинация (ч.) 

19  Матовые комбинации. Тема отвлечения. 1 

 20  Матовые комбинации. Тема завлечения. 1 

 21  Матовые комбинации. Тема блокировки. 1 

 22  Тема разрушения королевского прикрытия. 1 

 23  Тема освобождения пространства и уничтожения защиты. 1 

 
24  Другие темы комбинаций и сочетание темат. приемов. 1 

 25  Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема отвлечения. Тема 

завлечения. 

1 

 
26  Тема уничтожения защиты. Тема связки. 1 

 27  Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. 1 

 28  Тема превращения пешки. 1 

 29  Сочетание тактических приемов. 1 

 30  Патовые комбинации. 1 

 31  Комбинации на вечный шах. 1 

 32  Типичные комбинации в дебюте. 1 

 33  Типичные комбинации в дебюте (услож. примеры). 1 

 Повторение (2ч.) 

34  Повторение программного материала  1 



 

             «Расти здоровым»  34ч. 

Современная школа стоит на пороге  разработки апробации и внедрения федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения (ФГОС). Обязательным компонентом  ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте образовательных стандартов внеурочная 

деятельность рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся  в рамках вариативной части образовательного плана. 

Предполагается, что занятия будут происходить в форме круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых научных исследований и т.п.  И если внеурочная деятельность определена образовательным планом, то школа должна заняться тем, как 

организовать эту деятельность, предоставляя ребёнку выбор, чем он хотел бы и мог заниматься. 

 

Нововведение будет способствовать  сохранению здоровья наших детей. В проекте «Гигиенических требований к условиям реализации в начальной 

школе» уже есть чётко сформулированный тезис: Организация занятий по разделу «Внеурочная деятельность» должна учитывать возрастные 

особенности учащихся и обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими занятиями 50% и 50%. Форма их проведения должна 

отличаться от урочной системы обучения.  

Приобретаемые на уроках физической культуры знания умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм 

физических упражнений: утренней зарядке, гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх во время перемен и во время прогулок, 

дополнительных занятий во внеурочное время.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание, 

мышление, творческая самостоятельность. 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.                                                      

Цель программы:   Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни, как к 

одному из главных путей в достижении успеха.  

Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирование здорового образа 

жизни. 

2. Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей каждого ученика.  

3. Просвещение родителей и учителей в вопросах сохранения здоровья детей.



Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это обучение школьников бережному отношению к 

своему здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 

снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая 

обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является 

неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие 

личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в том 

числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится 

школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит 

понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать 

в полной мере творцом своей судьбы. 

Путей и программ, направленных на первичную профилактику злоупотребления курением и наркотическими веществами, предложено много. 

Очень важно, чтобы профилактика асоциальных явлений взяла своё начало в начальных классах. 

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок 

на ведение здорового образа жизни. Не нужно делать большой акцент на сами вредные привычки. Главное – приобщить детей к здоровому образу 

жизни. Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, поэтому целесообразно использовать школу для 

обучения детей здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками, которые входят в число важнейших факторов 

риска многих заболеваний. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, 

принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс начальной школы.  

 

Содержание программы 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. Рекомендуется регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления в каждой возрастной группе. 

Для полной реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности учащихся особое внимание требуется уделять и 

проблеме воспитания культуры здоровья у младших школьников. Внеурочная деятельность может включать в себя выполнение общественной 

нагрузки, культурный и активный отдых на основе оздоровительных мероприятий. Можно проводить данную работу и в учебные дни с меньшим 

числом учебных занятий, а также во время выходных дней и в каникулы. 

 

 



№ Форма работы Тема мероприятия Место проведения Ответстве

н-ные 

1 Родительское собрание. «Как помочь ребёнку адаптироваться 

после лета» 

Школа Кл. рук. 

2 Подвижные игры на свежем воздухе.  Спортивная площадка. Кл. рук. 

3 Час здоровья. «Растения - целители». Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

4 Просмотр и обсуждение фрагмента  

обучающего фильма. 

«Уроки хорошего поведения». Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

5 Экскурсия в осенний лес. «Осенние изменения в живой и 

неживой в природе». 

Окрестности вокруг села. Кл. рук. 

Родители. 

6 Внеклассное  мероприятие  «Правила здоровья» Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

7 Час настольных игр. Шашки, шахматы  Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

8 Подвижные игры на свежем воздухе.  Спортивная площадка. Кл. рук. 

9 Экологическая экскурсия. «Чистое село». Окрестности вокруг села. Кл. рук. 

Родители. 

10 Час здоровья. «Овощи – рецепт здоровья» Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

11 Подвижные игры на свежем воздухе.  Спортивная площадка. Кл. рук. 

12 Час здоровья. «Одевайся по погоде». Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

13 Подвижные игры на свежем воздухе.  Спортивная площадка. Кл. рук. 

14 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Спортивный зал. Кл. рук.  

15 Подвижные игры на свежем воздухе. Снежные зверюшки. Спортивная площадка. Кл. рук. 

16 Зимняя экскурсия.  Окрестности вокруг села. Кл. рук. 

Родители. 

17 Внеклассное мероприятие. «Зимняя сказка». Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

18 Подвижные игры на свежем воздухе. «Снежный гороскоп». Спортивная площадка. Кл. рук. 

19 Час здоровья. «Наши враги – грипп и простуда». Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

20 Викторина. «Лучший знаток правил дорожного 

движения» 

Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

21 Подвижные игры на свежем воздухе. «Снежный бой». Спортивная площадка. Кл. рук. 

22 Шахматно-шашечный турнир.  Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

23 Час здоровья. «Гимнастика для глаз» Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

24 Эстафеты на коньках. «Готовимся к олимпиаде». Школьный каток. Кл. рук. 

 Уч-ль физ. 

25 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

«Два Мороза». Спортивная площадка. Кл. рук. 



26 Час здоровья. «Гимнастика для осанки». Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

27 Подвижные игры на свежем воздухе. «Снежные узоры». Спортивная площадка. Кл. рук. 

28 Внеклассное мероприятие. «Богатыри земли русской…». Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

29 Час здоровья. «Здоровое питание». Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

30 Подвижные игры на свежем воздухе. «Игра в снежки». Спортивная площадка. Кл. рук. 

31 Подвижные игры в спортивном зале.  Спортивный зал. Кл. рук. 

32 Час здоровья. «Здоровый сон» Кабинет нач. классов. Кл. рук. 

33 Подвижные игры на свежем воздухе.  Спортивная площадка. Кл. рук. 

34 Родительское собрание. «Летний отдых детей»  Кабинет нач. классов. Кл. рук. 
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