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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 19 декабря 2014 года 

№1598 в действующей редакции. 

3.Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.07.2015 №26  в 

действующей редакции. 

4.Примерной АООП НОО для детей с ЗПР. 

5. 5. Рабочей программы для 1-4 класса  по математике, разработчик Пустынная Г.В. 

6. Рабочей программы для 1-4 класса  по русскому языку, разработчики: Бакушина Н.В., 

Баранова Е.В., Журавлѐва Г.В., Крюкова Е.В. 

7. Рабочей программы для 1-4 класса  по литературному чтению, разработчики: Ушакова 

С.Н., Микутавичене Н.Н. 

8. Рабочей программы для 1-4 класса  по окружающему миру, разработчики: 

Куприяшкина Л.И., Протопопова Н.А., Фомина Ж.М. 

9. Рабочей программы по английскому языку для  2-4 класса, разработчик Ботнарь К.В. 

10. Рабочей программы по музыке для 1-4 класса, разработчики: Фомина Ж.М., 

Просужих Н.А., Каханович Н.Н. 

 

1.1.Психолого-педагогическая характеристика обучающегося  

1.2. 

 

 

 

 

 

1.2. Особые образовательные потребности обучающегося 

заключаются: 

 в побуждении познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

 в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

  в формировании общеинтеллектуальных умений; 

 в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности;  

 в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности; 

  в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка 

навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности 

и ответственности за собственные поступки; 

 в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании 

Информация скрыта в соответствии с законом о защите персональных данных. 
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навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов; 

  в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

  в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

 

1.3.Специальные образовательные условия: 

 Особые методы, приемы и способы обучения. 

 Обязательная коррекционная работа. 

Читать начал по слогам во 2 полугодии 1 класса. Долго запоминал буквы, теперь не  

путает. На данный момент читает 37 слов в минуту (базовый уровень). С трудом усвоил 

навыки письма под диктовку, но пишет иногда неосознанно. Может дважды написать 

одно и то же. Копирует напечатанный текст. Инструкцию понимает не сразу, 

переспрашивает, уточняет. Испытывает трудности понимания многозвеньевых учебных 

инструкций. Помощь педагога принимает, особенно нуждается в конкретной, наглядно-

действенной помощи. 

Снижение осмысленности восприятия. 
Пространственно-временные представления сформированы слабо. 

Внимание неустойчивое, часто отвлекается, не может сосредоточенно работать. 

Низкий уровень кратковременной, долговременной, механической памяти, 

логического запоминания. 

Словарный запас ограничен. В большинстве случаев на вопросы отвечает односложно. 

Несвязно выражает свои мысли. 

ПМПК рекомендовала обучение по варианту 7.2.  Комиссия по разработке АОП для 

ученика приняла решение адаптировать программу по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру, музыке и английскому языку. Остальные 

учебные предметы будут осваиваться по обычной программе. 

                

2.1. Содержание программы 

2.1.1. Адаптированная рабочая программа для детей с ЗПР по русскому языку для 3 

класса 

                                                Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного  стандарта  образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. /Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

 Рабочей программы по русскому языку для 1-4 классов, составители:  

Бакушина Н.В., Баранова Е.В., Журавлева Г.В., Крюкова Е.В.  

Содержание курса рассчитано на 675 часов. В соответствии с учебным планом школы 

на изучение русского в 3 классе отводится 170 ч, 5 ч в неделю.  

Для реализации данной программы используется: 

-  УМК «Школа России» для 1-4 классов: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Учебник 

«Русский язык», входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

сентября 2013 г. № 1047 с внесенными изменениями. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

У учащегося будут сформированы: 

 

Учащийся получит возможность для 

формирования: 

3 класс 

– интерес к познанию русского языка;  

– предпосылки для готовности 

самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности;  

– осознание ответственности человека за 

общее благополучие;  

– развитие чувства гордости за свою родину, 

народ, историю; 

– внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженные: учебно-познавательных 

мотивов;  

– исключено (выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения);  

– исключено (учебно-познавательного 

интереса к нахождению разных 

способов решения учебной задачи);  

– исключено (способности к самооценке 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности); 

– сопереживания другим людям;  

– следования в поведении моральным  

нормам и этическим требованиям;  

– осознания своей гражданской 

идентичности в форме осознания <Я> 

как гражданина России;  

– чувства прекрасного и эстетических, 

чувств на основе знакомства с 

материалом курса, по русском языку. 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

– следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения;  

– контролировать и оценивать свои 

действия в работе с учебным материалом 

при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения 

цели деятельности;  

– исключено (вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его 

оценки и учета характера сделанных 

ошибок);  

– исключено (самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом 

уровнях);  

– исключено ( самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия с 

учебным материалом);  

– исключено (на основе результатов 
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Познавательные УУД: 

 

Коммуникативные УУД: 

– действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью.  

решения речевых задач делать 

выводы о свойствах изучаемых 

языковых явлений).  

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

– осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем;  

– осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации о 

русском языке;  

– пользоваться знаками, символами, 

таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе;  

– строить небольшие сообщения в устной и 

письменной форме;  

– находить в содружестве с 

одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи;  

– воспринимать смысл познавательных 

текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в 

соответствии с учебной задачей;  

– анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  

– проводить сравнение и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп;  

– устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений;  

– понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых суждений 

об объекте (явлении);  

– обобщать (самостоятельно выделять ряд 

или класс объектов);  

– подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, 

главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);проводить аналогии между 

изучаемым материалом и собственным 

опытом.  

– исключено (осуществлятъ 

расширенный поиск информации в 

соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, 

поисковых систем, медиаресурсов);  

– записывать, фиксировать 

информацию о русском языке с 

помощью инструментов ИКТ; 

– исключено (создавать и 

преобразовывать модели и схемы по 

заданиям учителя);  

– строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

– исключено (находить самостоятельно 

разные способы решения учебной 

задачи);  

– исключено (осуществлять сравнение 

и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериями); 

– исключено (строить логическое 

рассуждение как связь простых 

суждений об объекте (явлении). 

Ученик научится: Ученик получит возможность 
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Формирование ИКТ - компетентности 

3класс 

-различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок) 

-источники информации и способы еѐ поиска (словари, энциклопедии, в т.ч. 

компьютерные) 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с 

текстом 

Ученик  научится 

под руководством учителя 
Ученик  получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- определять тему и главную мысль 

текста; 

- находить в тексте конкретные сведения, 

факты; 

- делить тексты на смысловые части, 

составлять плантекста; 

- вычленять содержащиеся в тексте 

основные события иустанавливать их 

- работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких источников. 

 

 научиться: 

– строить сообщение в соответствии с 

учебной задачей;  

– ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию;  

– исключено (договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в паре, в 

группе);  

– исключено (контролировать действия 

партнера);  

– адекватно использовать средства устной 

речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

– исключено (строить монологическое 

высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в 

том числе при возможности средства 

и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения); 

– исключено (допускать возможность 

существования различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих 

с собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии); 

– стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

– исключено (строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет);  

– использовать речь для регуляции 

своего действия;  

– исключено (понимать ситуацию 

возникновения  

конфликта, содействовать его 

разрешению; - оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь);  

– использовать речь для планирования 

своей деятельности. 
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последовательность 

- использовать различные виды чтения - 

ознакомительное,изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения. 

Преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно устно и 

письменно; 

- составлять на основании текста 

высказывание, отвечая напоставленный 

вопрос; 

- формулировать выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетомцели их 

дальнейшего 

использования. 

 

Оценка 

информации 

- высказывать свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при 

обсуждениипрочитанного или 

прослушанного текста. 

соотносить собственную 

точку зрения с позицией 

автора; 

- в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную информацию. 

 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Ученик научится: 
– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

– исключено (осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения); 

– применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

– исключено (анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания); 

– строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 

чему-либо; 

– понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, 

находить в нѐм новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

– понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

– распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

– замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– знакомиться с жанрами объявления, письма; 
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– исключено (строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка). 

Ученик получит возможность научиться: 
– исключено (определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам); 

– исключено (пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником); 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

– составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

– исключено (находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи); 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится: 
– характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

– определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными  е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах 

с разделительными  ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

– осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

– использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 

и справочниками; 

– применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

– исключено (оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова); 

– исключено (соблюдать нормы русского языка в собственной речи и  оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря 

учебника); 
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– пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Ученик научится: 
– находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

– наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

– иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях 

и текстах омонимов; 

– исключено (иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов); 

– исключено (наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи); 

– распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– исключено (иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи); 

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

– исключено (замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); 

– исключено (оценивать уместность использования слов в тексте); 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

– исключено (размышлять над этимологией некоторых слов-названий); 

– исключено (приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении 

(тексте) слов). 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 
– владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

– различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

– различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

– выделять нулевое окончание; 

– подбирать слова с заданной морфемой; 

– образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

– находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– узнавать сложные слова (типа  вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– исключено (сравнивать, классифицировать слова по их составу); 
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– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

– исключено (осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 

– наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора по составу; 

– исключено (подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 

образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими 

приставками и суффиксами). 

Морфология 

Ученик научится: 
– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

– распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

– распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 

падежам (первое представление); 

– распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); 

– распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

– узнавать имена числительные (общее представление); исключено (распознавать 

количественные и порядковые имена числительные); 

– устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

– узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

– подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Ученик получит возможность научиться: 
– производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

– наблюдать за словообразованием частей речи; 

– замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

– определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

– различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
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– находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

– устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать еѐ в схеме; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

– различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 

предложения; 

– отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

– разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 

другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Ученик получит возможность научиться: 

– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

– выделять в предложении основу и словосочетания; 

– находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

– опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), исключено (оценивать 

правильность разбора). 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
– применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твѐрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, 

мышь); 

• безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

– исключено (безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 

слов); 

– писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 
– по возможности применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 
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• е и  и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

– при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

Содержание учебного предмета 

Язык и речь 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание  
Текст (повторение и углубление представлений). 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. 

Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Исключено (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). 

Состав слова  
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова  
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 приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым 

знаком (ъ). 

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 

Имя прилагательное  
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение  

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол  
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение  

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 
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Формы, способы и приемы работы 

Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 

синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).Это не клиническая форма, а замедленный 

темп развития. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 В основу формирования орфографических навыков при изучении слов с 

непроверяемыми написаниями должна быть положена активная учебная работа 

учащихся. Условия, способствующие успешному запоминанию: установка на 

запоминание, заинтересованность, яркость восприятия, образность   запечатления (образы, 

гораздо лучше механического запоминания). 

 При изучении словарных слов необходимо использовать различные приемы и 

методы: приемы зрительного запоминания : зрительный диктант, списывание с 

различными заданиями, проверка слов по словарику, использование таблиц, карточек, 

перфокарт, выделение орфограмм цветным мелом на доске, карандашом в рабочих 

тетрадях, подчеркивание, записывание не слов, а только орфограмм, повторное написание 

слов ; метод сопоставления групп заучиваемых слов (например, сопоставление названий 

животных: корова, лошадь , собака – во всех словах присутствует буква «О»; 

однокоренных слов – работа, рабочий, работать; форм слов – стакан, стаканы); метод 

противопоставления: ученик- учитель; и т .д.; метод языкового анализа, который 

включает приемы звукобуквенного анализа слов, фонетического разбора, 

3 класс 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 15 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 31 

6 Части речи  

 а) Имя существительное 33 

 б) Имя прилагательное 19 

 в) Местоимение 5 

 г) Глагол 21 

7 Повторение 9 

Итого: 170 
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комментирования орфограмм, устного проговаривания; составление словосочетаний 

с трудными словами, выработка словесных ассоциаций: пальто – осеннее пальто, надел 

пальто, пальто велико и т. д; составление предложений с трудными словами, включение 

их в письменные и устные творческие работы; занимательные формы работы: 

включение словарных слов в игры, ребусы, кроссворды; составление стихотворений, 

юморесок, загадок, проведение конкурсов, викторин. 

Работу по развитию навыков грамотного письма нужно начинать уже в букварный 

период на основе разъяснения несоответствия произношения и написания; Ввести понятия 

«опасное место», чтобы настроить детей на появление возможной ошибки; 

Орфографические правила вводить с выполнением нужных упражнений, а также с 

поэтапным использованием памятки для работы над ошибками; Развивать 

фонематический слух; обучать правильному списыванию текста; Прививать интерес к 

чтению; интегрировать уроки русского языка и чтения; Развивать словарный запас детей.  

Одним из вариантов решения проблемы является использование занимательных 

заданий. 

Запоминание в начальных классах играет очень важную роль, им не следует 

пренебрегать; а наоборот, нужна гибкая система мотивации и игровых методик, 

облегчающих детям запоминание . Словарные слова должны повторяться после первого 

изучения - через 2 недели; еще через месяц - 2 раза, затем через 2 месяца - с целью 

контроля. Хорошо использовать мини-диктанты в начале урока, карточки в устных 

диктантах, хоровое произношение. Очень интересно проходят мини-диктанты, загадывая 

загадки. Их  собирают по классам в конвертах и используют на уроках, работая со 

словарными словами. Задания и упражнения, систематизированные по учебным темам, 

ставят целью помочь учащимся запомнить написание слов с непроверяемыми 

написаниями или так называемыми словарными словами, которые направлены на 

развитие устной и письменной речи учащихся. 

 

2.1.2. Адаптированная рабочая программа для детей с ЗПР по математике  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного  стандарта  образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. /Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

- Рабочей программы по математике для 1-4 классов, разработчик: Пустынная 

Г.В.  

Содержание курса в 1-4 классах рассчитано на 540 часов. В соответствии с учебным 

планом школы на изучение математики  отводится в третьем  классе 136 часов в год, 4 ч в 

неделю. 

Для реализации данной программы используется УМК «Школа России»: 

- учебники автора М.И. Моро,входящие в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 1047 с внесенными изменениями. 

-Электронное приложение к учебникам «Математика» 3 класс (Диск  CD-ROM), автор 

М.И. Моро; 

Планируемые результаты освоения предмета 
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В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

1.Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

-навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

-основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в 

учебнике или учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

- понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

-начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

-уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

-восприятия критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

-умения самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

-знания и применения правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности. 

2.Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные. 

Ученик научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
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цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- исключено (осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания); 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

Ученик научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- исключено (осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков); 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- исключено (проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям); 

- исключено (устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений); 

- исключено (строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях); 

- исключено (обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи); 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- исключено (осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета); 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- исключено (осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме); 

- исключено (осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий); 

- исключено (осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты); 

- исключено (осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций); 

- исключено (строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей); 

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Формирование ИКТ – компетентности: 

-правила оформления текста на компьютере; 

-частичный орфографический контроль; 

-источник информации и  способы еѐ поиска (словари, энциклопедии, в т. ч. 

компьютерные); 

-овладение клавиатурным письмом. 

Чтение. Работа с текстом. 

Цель - сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций в результате 

изучения всех без исключения учебных предметов. 

Работа с текстом Ученик  научится 
Ученик  получит возможность 

научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

-понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста 

-ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

-использовать формальные 

элементы текста (подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации 

-работать с несколькими 

источниками информации 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

-пересказывать текст подробно 

и сжато 

-находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

-формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте 

- составлять небольшие отзывы о 

прочитанном 

Оценка информа-

ции 

-высказывать свою точку зрения 

о прочитанном тексте 

-определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

- высказывать собственную точку 

зрения о прочитанном 

 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

- исключено (контролировать действия партнѐра); 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

- исключено (адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи). 

Ученик получит возможность научиться: 

- исключено (учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной); 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- исключено (аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности); 

- исключено (продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников); 

- исключено (с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия); 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- исключено (адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности); 

- исключено (адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач). 

Предметные результаты 

Ученик научится:  

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

          -обозначать геометрические фигуры буквами; 

-решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого и 

уменьшаемого; задачи поискового и логического характера; 

-применять правила о порядке 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. 

-находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного; 
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-воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления,       

применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений; 

-сравнивать геометрические фигуры по площади; 

-находить площадь прямоугольника (разными способами); 

-умножать числа на 1 и на 0, выполнять деление 0 на число, не равное 0; 

-анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов; 

-знать единицы измерения площади, длины, времени; 

-уметь вычерчивать с помощью циркуля окружность; находить доли числа и числа 

по его доли; сравнивать доли; находить площадь прямоугольника; составлять план 

решения задач разных видов; 

-выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 (разными 

способами); 

-использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления; 

-решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя; 

-вычислять значение выражений с двумя переменными при заданных числовых 

значениях входящих в него букв; 

-знать взаимосвязь между результатами и компонентами действий; устные приемы 

внетабличного умножения и деления; 

-уметь умножать и делить сумму на число, выполнять деление с остатком, 

выполнять проверку умножения и деления и деления с остатком;  

-уметь находить значение выражения с двумя переменными при заданных числовых 

значениях, входящих в них букв;  

-уметь решать уравнения на основе знания взаимосвязей между результатами и 

компонентами действий; 

-применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1 000; 

-различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди 

последних — равносторонние) и называть их. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых 

выражений; 

- исключено (использовать различные приемы проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с опорой на свойства арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения действий); 

        - исключено (анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в табличной форме);   

        -моделировать зависимости между величинами с помощью схематических чертежей; 

        - исключено (объяснять выбор действий для решения); 

        - исключено (сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, приводить объяснения); 

-применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений  числовых 

выражений; 

-действовать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

- исключено (объяснять ход решения задачи); 

          - исключено (наблюдать и описывать изменения в решении задачи при изменении ее 
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условия и, наоборот, вносить изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в ее 

решении); 

- исключено (описывать явления и события с использованием величин времени); 

-переводить одни единицы времени в другие; 

-пользоваться таблицей Пифагора; выполнять арифметические действия в 

выражениях со скобками и без них; 

- исключено (сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный); 

-использовать разные способы для проверки выполненных действий умножение и 

деление; 

- исключено (разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком и 

проверять правильность деления с остатком); 

- исключено (решать задачи логического и поискового характера, выполнять 

задания, требующие соотнесения рисунка с высказываниями, содержащими логические 

связки: «если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным условиям); 

-составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе по математике 

Моро М. И., Волковой С. И., Степановой С. В., на основании чего составлена рабочая 

программа. 

Числа от 1до 100. Сложение и вычитание. 

Нумерация чисел. Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания.  

Выражения с переменной. Решение уравнений.  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление. 

Связь умножения и сложения. Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

 Чѐтные и нечѐтные числа.  

Таблица умножения и деления с числом 3.  

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

понятиями «масса» и «количество».  

Порядок выполнения действий.  

Задачи на увеличение числа в несколько раз. Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. Решение задач.  

Таблица умножения и деления с числом 5.  

Задачи на кратное сравнение.  

Таблица умножения и деления с числом 6.  

Площадь. Сравнение площадей фигур. 

 Квадратный сантиметр.  

Таблица умножения и деления с числом 8. 

 Таблица умножения и деления с числом 9. 

 Квадратный дециметр. 

 Таблица умножения. Закрепление. 

 Квадратный метр.  

Умножение на 1. Умножение на 0. Умножение и деление с числами 1, 0. Деление 0 

на число.  

Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Окружность. Круг. Диаметр круга.  
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Решение задач.  

Единицы времени.                                                                                                                      

Числа от 1 до 1000. Внетабличное умножение и деление. 

Умножение и деление круглых чисел. 

 Деление вида 80:20. 

 Умножение суммы на число.  

Умножение двузначного числа на однозначное. 

 Закрепление изученного. 

 Деление суммы на число. 

 Деление двузначного числа на однозначное.  

Делимое. Делитель. Проверка деления.  

Случаи деления вида 87 : 29.  

Проверка умножения.  

Решение уравнений.  

Деление с остатком. Решение задач на деление с остатком.  

Случаи деления, когда делитель больше делимого. Случаи деления, когда делитель 

больше делимого.                                                                                    

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

 Тысяча. Образование и названия трѐхзначных чисел. Письменная нумерация в 

пределах 1000.  

Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 

 Представление трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Представление трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение трѐхзначных чисел.  

Письменная нумерация в пределах 1000.   

Единицы массы. Грамм.                                                                                                                                                           

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

 Анализ контрольной работы.  

Приѐмы устных вычислений. Приѐмы устных вычислений вида 450 + 30, 620 - 200. 

Приѐмы устных вычислений вида 470 + 80, 560 - 90. Приѐмы устных вычислений 260 + 

310, 670 - 140.  

Приѐмы письменных вычислений.  

Алгоритм сложения трѐхзначных чисел. 

 Виды треугольников. 

 Закрепление изученного.                                                                                                                                                               

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

 Анализ контрольной работы.  

Приѐмы устных вычислений.  

Виды треугольников. 

 Закрепление изученного.  

Приѐмы письменных вычислений. 

 Приѐмы письменного умножения в пределах 1000.  

Алгоритм письменного умножения трѐхзначного числа на однозначное.  

Приѐмы письменного деления в пределах 1000. 

 Алгоритм деления трѐхзначного числа на однозначное. Проверка деления.  

Закрепление изученного. 

 Знакомство с калькулятором. 

 Нумерация. Закрепление изученного. 

 Сложение и вычитание. 
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Закрепление изученного.  

Задачи.  

Закрепление изученного.  

Геометрические фигуры и величины. 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Числа от 1 до100. Сложение и вычитание. 9 ч 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 55 ч 

Внетабличное умножение и деление. 29 ч 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13ч 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 12 ч 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 5ч 

Приемы письменных вычислений. 13ч 

Итого 136ч 

 

Формы, способы и приемы работы 

Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 

синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).Это не клиническая форма, а замедленный 

темп развития. 

Характерные особенности детей ЗПР: 

· Снижение работоспособности; 

· Повышенная истощаемость; 

· Неустойчивое внимание; 

· Недостаточность произвольной памяти; 

· Отставание в развитии мышления; 

· Дефекты звукопроизношения; 

· Своеобразное поведение; 

· Бедный словарный запас слов; 

· Низкий навык самоконтроля; 

· Незрелость эмоционально-волевой сферы; 

· Ограниченный запас общих сведений и представлений; 

· Слабая техника чтения; 

· Трудности в счѐте и решении задач по математике. 

Общие трудности, наблюдающихся у детей с ЗПР: - низкая динамика 

работоспособности на уроке; - невнимательность; - медленный темп осмысления 

информации, выполнения практических заданий; - неусидчивость; - не сразу понимают 

пояснение; - неаккуратное ведение тетрадей; - задание необходимо повторять несколько 

раз, прежде чем оно будет выполнено; - плохо ориентируются в тетради; - постоянно 

отвлекаются на уроках (постоянно занимаются посторонними делами); - недостаточно 

развито словесно-логическое мышление; психосоматические нарушения; - низкий уровень 

зрительно-слуховой памяти;- плохо развита моторика рук;- недостаточность абстрактного 

мышления; 
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В связи с вышесказанным на уроках математики для этих детей используются 

специфические методы обучения, оптимально сочетаются словесные, практические и 

наглядные методы, которые: 

 - стимулируют у учащихся развитие самостоятельности при решении поставленных 

учебных задач;  

- формируют умение пользоваться имеющимися знаниями; 

 - имеют четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших 

положений, ключевых понятий; 

 - содержат достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

 На уроках используется поэтапное распределение учебного материала. Делается 

акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов, опора на 

ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт. Обучение действий с 

числами строится на конкретном материале. Для того, чтобы вычислительные навыки 

стали для учащихся более понятными используются различные опорные сигналы. 

Эффективным приемом для нормализации учебной деятельности учащихся с ЗПР 

является алгоритмизация. С помощью этого приема достигается подчинение детей 

какому-либо предписанию. Это различные памятки-инструкции, в которых записана 

последовательность действий при решении уравнений, задач, трудных случаев умножения 

и деления. Стойкие затруднения у учащихся с ЗПР вызывает решение составных 

арифметических задач. Все слова задачи должны быть понятны ученикам. Для пояснения 

ситуации используются наглядные действия или чертеж. При решении задачи оказывается 

помощь через готовую краткую запись, на которой объясняется способ решения. 

При работе с детьми с ЗПР используются следующие методы и приемы: индивидуальная 

проверка, работа по карточкам, беседа по вопросам, соответствующим уровню развития 

детей, обучающихся по данной программе, объяснение нового материала обязательно с 

опорой на наглядность, работой над алгоритмом выполнения задания, работа над 

усвоением нового материала (работа по алгоритму), выполнение упражнений по 

учебнику, работа по карточкам, тесты, индивидуальные дидактические материала. При 

решении задач в первую очередь решаются задачи, имеющие практическую 

 

2.1.3. Адаптированная рабочая программа для детей с ЗПР по литературному 

чтению  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного  стандарта  образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. /Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

- 

- Рабочей программы по литературному чтению для 1-4 классов. Микутавичене 

Н.Н., Ушакова С.Н. – МБОУ «УСШ», 2016-2017 уч. г. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В соответствии с 

учебным планом школы на изучение литературного чтения в 3 классе – 136часов (4 

часа в неделю). 
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Для реализации данной программы используется УМК «Школа России», 

входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 

г. № 1047 с внесенными изменениями 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

У ученика 3  класса будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Ученик  3 класса научится под руководством учителя: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

Ученик  3 класса  получит возможность научиться: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные УУД 

Ученик  3 класса научится под руководством учителя: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
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- устанавливать аналогии; 

Ученик  3 класса  получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- исключено (строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей) 

 Чтение. Работа с текстом 
-  работа с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах; 

- использовать информацию о происхождении книги в устных и письменных 

высказываниях. 

Работа с 

текстом 

Ученик  научится 

под руководством 

учителя 

Ученик  получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках 

- использовать 

формальные элементы 

текста (подзаголовки, 

сноски) для поиска 

нужной информации 

- работать с несколькими 

источниками информации 

Преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст 

подробно и сжато 

- находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

- формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте 

- составлять небольшие 

отзывы о прочитанном 

Оценка 

информации 

- высказывать свою 

точку зрения о 

- высказывать 

собственную точку 
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прочитанном тексте 

- определять место и 

роль иллюстративного 

ряда в тексте 

зрения о прочитанном 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик 3 класса научится  под руководством учителя: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- исключено (понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы); 

- исключено (аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности); 

- исключено (продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников); 

- исключено (с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия); 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- исключено (адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности); 
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- исключено (адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач).                                          

                                         Предметные результаты 

Ученик 3 класса научится под руководством учителя: 

- Соблюдать правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, 

представить себе изображѐнную картину, услышать звучание строки, фразы и 

уловить их мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу; 

- Использовать средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения), 

образность и выразительность слова. 

- Различать на слух произведения различных жанров; 

- Правильно, сознательно, достаточно бегло читать целыми словами. Темп чтения 

незнакомого текста не ниже 70 слов в минуту; 

- Соотносить темп чтения с содержанием высказывания и текста; 

- Уметь убыстрять и замедлять темп речи и чтения; увеличивать и уменьшать силу 

голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи 

высказывания; 

- Читать художественные произведения по ролям; 

- Отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нѐм предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

- Воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 

- Ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, пользоваться заданиями 

и вопросами, помещѐнными в учебнике; 

- Передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и 

рисунков, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настроению. 

  Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- формировать необходимый уровень читательской компетентности; 

- исключено (овладеть техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения); 

- исключено( овладеть элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

- самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- пользоваться словарями и справочниками; 

- осознать себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

- составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавая содержание текста  по  плану,  составлять  небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

- декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами)    с небольшими 

сообщениями. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
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задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Исключено (Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования). 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Исключено (Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Исключено (Общее представление о разных 

видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста). Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.      

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, исключено (главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части), их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Исключено (Виды информации в книге: научная, художественная (с  опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Исключено (Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с  

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение об-

щечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с  помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализатекста, 

авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: (подробный), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Исключено (Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания). 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей.  

Исключено (Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста). 

 Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Исключено (Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 



32 
 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение чтения для формирования общей культуры человека, 

формирования личностных качеств и социальных ценностей; 

- понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя; пересказывать текст; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

- работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Тематическое планирование, 3класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 4 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 12 

4 Великие русские писатели 25 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были – небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 7 

11 Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок 13 

12 По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весѐлые 

картинки» 

9 

13 Зарубежная литература 5 

 Итого: 136 

 

.Формы, способы и приемы работы 

Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 

синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).Это не клиническая форма, а замедленный 

темп развития. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 
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4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Формирование навыка чтения у учащихся в 3 классе с задержкой психического 

развития имеет свои особенности, это сложный процесс и задача его в том, чтобы научить 

учащихся слушать слово. При выработке навыка чтения вслух, ставят следующие задачи: 

читать правильно, бегло, выразительно, произнося первый слог – смотри на второй. 

Формы, методы и приемы работы: 

1.  Работа по развитию речевого слуха с использованием тренировочных 

упражнений и контрольных заданий; используются вспомогательные средства: таблички, 

вопросы, буквы, слоги, таблицы-слова, перфокарты т. д. В начале индивидуальная работа, 

основные направления – развитие фонематического восприятия, звукопроизношения, 

устранить недостатки, развитие звукового анализа и синтеза, выделять из предложения – 

слово – слог - звук, дописать недостающую букву, слог, слово, отбор слов по количеству 

слогов, придумывание на заданный звук, запись их, подбор к каждому слову – других с 

оппозиционным звуком, развитие словаря (приставки, суффиксы, однокоренные), 

развитие  грамматических навыков; 

2.  Понимание и употребление предлогов, составление предложений по картинке – 

простые, распространенные, развитие связной речи, а в дальнейшем – усиление внимания 

к лексике чтения; 

3.  Использование различных изображений слов (разбор значения слов, корня 

родственных слов); 

4.  Усиление работы  над выявлением всех логических связей в тексте (наречия - с 

тех пор, до тех пор, как…в вследствие… - внедрять в сознание детей); 

5.  Прием предварительной подготовки к восприятию текста (экскурсия) расширяет 

их чувственный опыт; 

6.  Выборочное чтение (отрывок из произведения); 

7.  Устное рисование (Я представляю себе, как…); 

8.  Фантазирование (перестройка, рассказ с третьего лица на первое лицо, и 

наоборот); 

9.  Придумывание окончания рассказа; 

10. Прием «жужжащего» чтения, читать по пять минут на каждом уроке всем вместе 

в полголоса.  

11.Постепенный переход от легкого к сложному при большом количестве 

упражнений. 

 12.С разными интонациями читать одно и то же предложение. 

 13.Речевая зарядка, -  это система упражнений, направленная на правильное 

воспроизведение слоговых структур и слов, которые вызывают или могут вызвать 

затруднения при чтении текста. Виды упражнений различные, это -  дифференциация 

сходных слогов, слов;  чтение слогов, слов  по подобию;  чтение стихов;  чтение с 

подготовкой и т. д.  
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 14. Расширению словарного запаса, уточнению представлению о 

свойствах,  действиях, характерных  для изучаемых объектов способствуют  следующие 

виды упражнений:  

·  называние нескольких свойств, качеств или действий, характерных для 

данного  предмета или явления (например: воет, свистит, срывает, дует…- ветер), 

повторяя словосочетания со всеми указанными глаголами (ветер свистит, ветер дует и т. 

д.) предлагается выбрать подходящее слово для характеристики ветра в этот день; 

·  подбор из списка тех слов, которые более точно выражают действие или 

состояние  наблюдаемого объекта (например:  дождь - моросит, льет, идет;  снег – идет, 

падает); 

·  подбор слов из двух столбиков ( в первом – существительное, предмет,  во втором -

  действие, глагол  -   зима наступила и т. д.); 

·  чтение художественных книг – конкретное задание:  прочитал? – о чем?  

 15. Оорфографическое чтение - каждый звук в слове соответствует букве,  слово 

должно звучать отчетливо, это облегчает его восприятие и повторение  и чаще проводится 

хором. 

 

2.1.4. Адаптированная рабочая программа для детей с ЗПР по окружающему миру 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по  окружающему миру составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного  стандарта  образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. /Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

- Рабочей программы по окружающему миру для 1-4 классов, разработчики: 

Куприяшкина Л.И., Протопопова Н.А., Фомина Ж.М. 

«Окружающий мир» в начальной школе рассчитан на 270 часов. В соответствии с 

учебным планом школы на изучение окружающего мира  в  третьем классе  -  68 часов в 

год, 2 ч в неделю. 

Для реализации данной программы  используется УМК «Школа России», 

входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 1047 с 

внесенными изменениями. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа по окружающему миру обеспечивает достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

У обучающихся 3 класса будут сформированы: 

–    овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как  

       гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

–    проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко 

       культурным наследием городов Золотого кольца России; 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
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–    формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе  

      знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 

стран, в  том числе стран зарубежной Европы;  

– целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств;  

– формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде;  

– внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

– осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры;  

– эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стан мира; 

– этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

– способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

Обучающиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

– эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

– осознания языка как основного средства человеческого общения; 

– восприятия русского языка как явления национальной культуры; 

– понимания того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся 3 класса научатся: 

– понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную 

учителем; 

– сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном 

      материале; 

– осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

      необходимые коррективы в исполнение по ходу реализации и в конце действия. 

Обучающиеся 3 класса получат возможность научиться: 

– выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

– исключено (планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

– исключено (планировать свои действия в течение урока); 

– фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на  

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться  к своим успехам/неуспехам; 

– оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

– соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

–   исключено (контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом 

установленных правил) 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся 3 класса научатся: 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

– выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

– использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

– понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

– анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

Обучающиеся 3 класса получат возможность научиться: 

– классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

– сравнивать объекты по различным признакам; 

– исключено (осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.); 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

– исключено (строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами); 
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– проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

– исключено (моделировать различные ситуации и явления) 

– исключено (произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач) 

 

Формирование ИКТ – компетентности: 

3 класс: планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение  

   опытов с помощью инструментов ИКТ; 

– поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете 

– использование компьютера при работе с картой 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом 
Ученик 3 класса научится  

под руководством учителя 

Ученик 3 класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- определять тему и главную 

мысль текста 

- находить в тексте конкретные 

сведения, факты 

делить текст на смысловые 

части, составлять план текста 

- вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность 

- использовать различные виды 

чтения – ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

 

- работать с несколькими 

источниками  информации 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно  

устно и письменно 

- составлять на основе текста 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

- формулировать выводы, 

основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод 

 

- делать выписки из  

прочитанных текстов с учѐтом их 

дальнейшего использования 

Оценка информа-

ции 

- высказывать  свою точку 

зрения о прочитанном тексте 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

- участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста 

- исключено (соотносить  

собственную точку зрения с 

позицией автора) 

- исключено( в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную информацию) 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся 3 класса  научатся: 
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– включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

– формулировать ответы на вопросы; 

– слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающиеся 3 класса получат возможность научиться: 

– проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении; 

– вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

– исключено (понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли 

при выполнении заданий); 

– исключено (строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм); 

– готовить сообщения, фото рассказы, проекты с помощью взрослых; 

– составлять рассказ на заданную тему; 

– исключено (осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь); 

– исключено (продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его 

участников). 

Предметные результаты 

Обучающиеся 3 класса научатся под руководством учителя: 

В ходе изучения раздела «Человек и природа» 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– исключено (сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы); 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 
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–  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

– использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– исключено (планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации). 

В ходе изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся  научатся: 

– различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его 

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– исключено (осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами); 

– исключено (ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы); 

– исключено (наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны); 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– исключено (определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 



41 
 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих). 

В результате изучения раздела «Правил безопасной жизни» обучающиеся  

научатся: 

– осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

– оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

– соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах; 

– соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

– объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

– -составлять и выполнять режим дня. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

– следовать правилам здорового образа жизни; 

– соблюдать правила противопожарной безопасности; 

– оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Как устроен мир. 

Природа. Человек. Наши проекты: «Богатства, отданные людям». Общество. Что 

такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговорот воды. Берегите воду!. Что такое почва. Разнообразие растений. 

Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что ест. Наши проекты: «Разнообразие природы родного 

края». Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий 

круговорот жизни.  

Мы и наше здоровье 
Организм человека. Органы чувств. Надѐжная защита организма. Опора тела и 

движение. Наше питание. Наши проекты: «Школа кулинаров».Дыхание и 

кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.  Оценка 

достижений. 

Наша безопасность 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Наши проекты: 

«Кто нас защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая 

безопасность. 

Чему учит экономика. 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Наши проекты: «Экономика родного края». Что такое деньги. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.  

Путешествие по городам и странам 

Золотое кольцо России. Наши проекты: «Музей путешествий». Наши ближайшие 

соседи. На Севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. Во Франции и 

Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. Оценка достижений. 

 

Тематическое планирование 
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Формы, методы и приемы работы 

 

Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 

синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).Это не клиническая форма, а замедленный 

темп развития. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Методические приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

- Перемена видов деятельности 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Работа на тренажере (в т. ч компьютерном). 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

- Индивидуальное оценивание ответов учащихся. 

- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Как устроен мир 7 

2. Эта удивительная природа 19 

3. Мы и наше здоровье 10 

4. Наша безопасность 8 

5. Чему учит экономика 12 

6. Путешествие по городам и странам 12 

 Итого: 68 
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- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 
 

2.1.5. Адаптированная рабочая программа для детей с ЗПР по английскому языку  
   

Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа учебного предмета разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 19 декабря 2014 года 

№1598 в действующей редакции. 

- Рабочей программы по английскому  языку для 2-4 класса, разработчик:  Ботнарь  К.В.  

 

Адаптированная рабочая программа для 3 класса рассчитана на 2 часа в неделю на 

протяжении учебного года, то есть 68 часов в год.   

Планируемые  результаты 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

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, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений ; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик   научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме  по  опорам; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов с  

помощью  поиска  слов  в  словаре, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

           _          проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

_    строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

–  строить сообщения в устной и письменной форме  по  опорам; 

– осуществлять сравнение и классификацию, с  помощью  учителя выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  Ученик   научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопрос; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные  результаты 

Ученик  научится: 

- умению самостоятельно выделять  учебные задачи; 

- умению действовать по предложенному плану/ правилу/образцу; 

- умению  предвосхищать результаты своей деятельности; 

- умению   проявить настойчивость и усилие для достижения поставленной цели; 

 -умению  контролировать процесс и результат своей деятельности, адекватно воспринимать 

оценку учителя и сверстников, вносить коррективы в свои действия на основе их оценки; 
- использованию речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Ученик научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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 - читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,     

соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные слова, и понимать их основное содержание  с  помощью  словаря; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию; 

 

Ученик получит возможность научиться:. 
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

                          

                         Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

    Обязательные требования учителя по выполнению действий обучающимися в сфере 

ИКТ-компетентностине должны быть выше, чем предусмотрено основной 

образовательной программой начального общего образования. 

 

Проектная и исследовательская деятельность 

 

Вид 

УУД 

 

Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Создание письменных текстов  

 ввод русского текста; 

 базовое экранное редактирование текста; 

Создание графических объектов 

 создание геометрических объектов (информатика); 

 создание графических объектов с помощью произвольных линий (информатика); 

Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Организация хранения информации 

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 
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Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

1. Определение темы (названия) проекта в диалоге с учителем о своих интересах и 

склонностях. 

2. Определение цели. В побуждающем диалоге с учителем анализ ситуации, 

выделение противоречия и проблемы, самостоятельное формулирование целей, а 

задачи –в диалоге с учителем. 

3. Составление плана в побуждающем диалоге с учителем. 

4. Реализация плана с помощью  

эпизодического учительского контроля и корректировки. 

5. Самооценка результатов (соответствия цели) – самостоятельно, а хода 

исполнения проекта (трудности, неудачи) – по вопросам учителя. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

1. Сбор информации по проблеме в процессе постоянного диалога с учителем по 

поиску и отбору источников, способов работы, по выделению нужной 

информации, еѐ критики и систематизации. 

2. Замысел. Самостоятельная проработка замысла новой продукции в виде 

некоторых сторон, деталей. 

3. Создание своего продукта (в т.ч. с переработкой информации) для достижения 

цели проекта в побуждающем диалоге с учителем с заметными элементами 

оригинальности, креативности и новизны. 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 1. Выражение своих мыслей о проекте в самостоятельном развернутом тексте о 

выборе темы, проблемы, исполнении и получении результата. 

2. Дискуссия при защите проекта: аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы и вопросы на понимание особенностей проблемы и результатов; 

стремление к корректному и аргументированному отстаиванию своей позиции при 

возникновении отдельных критических замечаний. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
 По наблюдению за осуществлением проекта. 

Преодоление трудностей. 

Частично самостоятельно, а частично с психологической помощью  

учителя (взрослого) по его инициативе. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

1) Приобретение  начальных  элементарных  навыков  восприятия  устной  и  

письменной  речи  на  иностранном  языке  на  основе  своих  речевых  

возможностей  и  потребностей; 

2) Освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  

восприятия  на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речи  на  

иностранном  языке. 

3) Сформированность  основ  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  

носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  

других  странах,  сдетскимфольклером  и  доступными  образцами  детской  

художественной  литературы. 

 

Предметные  результаты 
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Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-   воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского  

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка 

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). 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

 -  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 
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-   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– писать короткие поздравления с днем рождения 

и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 20 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес) 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объѐм личного письма –около 20-40 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Говорение 

.Диалогическая речь 

Ученик 3  класса  научится: вести-диалоги этикетного характера, -диалог-расспрос,-

диалог-побуждение к действию, -диалог-обмен мнениями  по  опорам;  

 Монологическая речь 

Ученик 3  класса  научится: 

При обучении детей с ЗПР в диалогической и монологической речи целесообразно 

использовать доступные для понимания речевые модели, обиходные ситуации, а также 

чтение по ролям. Драматизация-это один из самых эффективных способов при 

формировании данного вида речевой деятельности. 

Ученик 3  класса  получит  возможность научиться: 

-основным коммуникативным типам речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию 

Работая с детьми с ЗПР, необходимо учитывать и их особенности.  

1.При чтении необходимо помочь ребенку открыть учебник, найти нужную страницу, 

показать, где мы будем читать, во время чтения напоминать, где мы читаем (ребенку с ЗПР 

трудно долгое время акцентировать внимание на одном и том же) 

2. При ответе на вопрос отвечающему ребенку  с ЗПР необходимо дать большее время на 

обдумывание (реакция такого ребенка может быть замедленна) 

3. Письменные работы занимают гораздо больше времени (необходимо помочь открыть 

тетрадь, найти ручку и т.д.) 

Для детей с ЗПР формулировать задание нужно следующим образом: 

Задание должно быть сформулировано как в устном, так и в письменном виде 

Задание должно быть кратким и конкретным. При объяснении задания необходимо стоять 
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рядом с ребенком 

Необходимо давать возможность ребенку закончить начатое дело 

Чтобы правильно оценить ребенка с ЗПР, необходимо: 

Стараться отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое 

Не обращать внимание на не очень серьезные нарушения дисциплины 

Быть готовым к тому, что поведение ребенка может быть связано с приемом медикаментов 

Придумать для ребенка какое-то «особое» слово, после которого ребенок будет понимать, 

что поступает не должным образом 

Использовать промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс 

Разрешать ребенку переписывать работу, чтобы получить лучшую оценку 

Для выполнения проектов лучше распределить учащегося  с  ЗПР в пару с  другим  

учащимся, чтобы один ученик дал пример другому, помогал  другому. Но ошибкой было 

бы все время помогать «особому» ребенку, ему надо позволить в каких-то случаях принять 

самостоятельное решение, похвалить и, таким образом, учить решать проблемы, 

справляться с ситуацией.  

Дети младшего школьного возраста воспринимают мир целостно, поэтому обучение 

строится с учетом их любимых сфер деятельности: · раскрашивание (при закреплении 

лексики по теме «Цвета»), рисование; · вырезание из бумаги различных фигур, букв (при 

изучение алфавита); · разыгрывание сценок и диалогов, игра по ролям, выучивание 

наизусть стихотворений (для развития автоматизма речевых и творческих способностей); · 

пение (разучивание английских песен на уроках способствует правильной интонации, 

отрабатыванию произношения, развитию памяти, музыкального слуха, закреплению 

лексики, речевых образцов, грамматического материала и созданию положительной 

мотивации.  

2.1.6. Адаптированная рабочая программа для детей с ЗПР по музыке  

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе: 
 

- Федерального государственного образовательного  стандарта  образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. /Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

- Рабочей программы по музыке для 1-4 классов, разработчики: Фомина Ж.М., 

Просужих Н.А., Каханович Н.Н. 

 В соответствии с учебным планом школы на изучение музыки  3 классе отводится 

34 часа в год (1 час в неделю) в том числе на проверочные работы – 8 часов, на 

региональный компонент – 1 час. 

Для реализации данной программы используется: 

- УМК «Школа России», автор В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак, входящий в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 1047 с внесенными изменениями. 

- Фонохрестоматия. 1 -4 класс. - М.: Дрофа mp3 (диск). 

В рабочую программу введѐн курс краеведения «Морянка», в соответствии с 

распоряжением Министерства образования, науки и культуры Архангельской области 

№645 от 11.06 2010. С учѐтом методического письма об организации практики введения 

краеведческого курса «Морянка» в начальном образовании. 

Планируемые результаты освоения курса 

В области личностных результатов: 
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 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств. 

В области метапредметных результатов: 

Вид 

универсаль-

ных 

учебных 

действий 

Критерии оценки сформированности действий 

Регулятив-

ные 

 умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в 

соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

  умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

  умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника. 

Познава-

тельные 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 3 класса; 

  умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

  осуществление простых обобщений  между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи; 

  осуществление элементов синтеза как составление целого. 

Коммуни-

кативные 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

  участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

«Формирование ИКТ – компетентности обучающихся начальных классов»: 

-знакомство с графическим и растровым редактором; 

-освоение простых форм редактирования изображения; 

-создание творческих графических работ. 

«Чтение. Работа с текстом»: 

Работа с 

текстом 

Ученик 3 класса научится 

под руководством учителя 

Ученик 3 класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- определять тему и главную 

мысль текста; 

- находить в тексте конкретные 

сведения, факты; 

- делить тексты на смысловые 

- работать с несколькими 

источниками информации; 

- исключено (сопоставлять 

информацию, полученную из не-

скольких источников). 
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части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

- использовать различные виды 

чтения; 

- ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью 

чтения. 

Преобразо-

вание и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно 

устно и письменно; 

- составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос; 

- формулировать выводы, 

основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод. 

- делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования. 

Оценка 

информации 

- высказывать свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

- исключено (соотносить 

собственную точку зрения с 

позицией автора); 

- в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

выявлять достоверную 

информацию. 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка», этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, в импровизации, участие в музыкально-

драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. 

Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия, проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а такразвитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

Обучающийся научится: 

  демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

  проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

  исключено (выражать  понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
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многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств); 

  эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

  исключено (показывать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса); 

  исключено (уметь соотносить простые образы народной и профессиональной 

музыки). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

  исключено (исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, и 

несложные элементы двухголосия); 

  исключено (определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира); 

  исключено (использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий). 

Содержание учебного курса 

Общая тема программы: «О чѐм рассказывает музыка» 

Картины природы в музыке. Может ли музыка " нарисовать " портрет? В сказочной 

стране. Многообразие в единстве. " Дела давно минувших дней..."На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу..." Бег по кругу: рондо. Какими бывают музыкальные 

интонации. Знаки препинания в музыке. " мороз и солнце; день чудесный!" .Рождество 

Твое, Христосе Боже наш..."Колокольные звоны. Музыка в храме. М.И. Глинка - 

основоположник русской классической музыки. Что такое патриотизм? Русский 

национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица! Музыкальная интонация. 

Композиторы детям. Картины изображающие музыкальные инструменты. " Жизненные 

правила для музыкантов"Р. Шумана. Струнные смычковые инструменты. С. Прокофьев 

Симфоническая сказка " Петя и волк".Вечная память героям День Победы. Легко ли быть 

музыкальным исполнителем? Выдающиеся музыканты- исполнители. Концертные залы 

мира 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  

I – слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых 

музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, еѐ 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью),  

II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности),  

III – пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение различных музыкальных 

образов, совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое 

развитие), IV - музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных 

хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника. 

Метапредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 
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- литературным чтением; 

- изобразительным искусством; 

- окружающим миром. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий (В. Алеев), стилевой подход, творческий метод (Л. Предтеченская), 

системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

Тематическое планирование 

3 класс 

Тема года «О чем рассказывает музыка?» 

1 

Картины природы 

в музыке 

1 

Изобразительность в музыке. Картины природы в изо-

бразительном искусстве и в музыке. Пространствен-

ные возможности в музыке. Симфонические картины. 

Выявление содержательной общности между 

музыкой, поэзией и живописью. 

2 

Может ли музыка 

«нарисовать» 

портрет? 
1 

Изобразительность в музыке. Музыкальный портрет 

и портрет в живописи. Выразительные возможности 

музыки в изображении портрета: тема, динамика 

(громкость), тембр, ритм, лад, регистр, движение ме-

лодии. Определение «музыкального» в разных портре-

тах 

3 

В сказочной стране 

гномов.  

1 

Знакомство с музыкальными сказками. Выявление 

содержательной общности 

между музыкой, поэзией 

и живописью. Музыка может изображать, поэтому 

нужно уметь представить, 

«увидеть», о ком и о чем 

она рассказывает. Музыкальный образ 

4 

Многообразие в 

единстве: 

вариации 

1 

Основы музыкальной 

грамоты. Многообразие 

в единстве. Вариации - 

музыкальное произведение, 

состоящее из завершенной 

по форме темы и после 

дующего ряда ее видоизмененных повторений в фак-

туре, ладе, тональности, 

гармонии, соотношении 

контрапунктирующих голо 

сов, тембре (инструментовке). Вариации в балете - 

технически сложный сольный классический танец 

5 

«Дела давно 

минувших дней...» 

1 

Русская музыка: народная 

и композиторская. Запев - 

начало хоровой песни, исполняемое одним или не 

сколькими певцами. Запевала - певец, начинающий 

пение, подхватываемое хором. Ротный запевала. Го-

лосистый запевала 

РК Песни об истории Урдомы 

6 

«Здесь русский 

дух…там  Русью 

пахнет...».  
1 

Композитор А. П. Бородин. Творческое наследие А. П. 

Бородина. Показать на музыкальном примере гениаль-

ной музыки А. П. Бородина воплощение героико-

исторической тематики родного Отечества. «Музыка 

Бородина …возбуждает ощущение силы, бодрости, 

света; в ней могучее дыхание, размах, ширь, простор; 
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в ней гармоническое задорное чувство жизни...» 

7 

«На Руси родной, 

на Руси большой 

не бывать врагу...» 

1 

Героико-патриотическая тема в музыкальных произве-

дениях. Кантата (итал.cantata, от лат.canto - пою) - 

крупное вокально-инструментальное произведение, 

обычно для солистов, хора и оркестра. Жанр вокально-

инструментальной музыки. Встречаются кантаты тор-

жественного, радостного, лирического, скорбного, 

повествовательного характера. История создания и 

содержание кантаты «Александр Невский» С. С. Про-

кофьева 

8-9 

Бег по кругу: 

рондо.  

2 

Основы музыкальной грамоты. 

Рондо (от фр.rondeau - круг, движение по кругу) - 

форма в музыке или пьеса, в основе которой лежит не-

сколько раз повторяющаяся (не менее 3 раз) одна глав-

ная тема (рефрен), чередующаяся с отличающимися 

друг от друга эпизодами 

10-12 

Какими бывают 

музыкальные 

интонации.  

3 

Основы музыкальной грамоты. Интонация - вопло-

щение художественного образа в музыкальных звуках: 

совокупность и изменяемость высоты нот, на какие 

ноты произносятся слоги, фонемы; свойство челове-

ческой речи и пения; связующее звено между разго-

ворной речью и музыкальной. Интонация в музыке - 

это одно из важнейших средств достижения тонкого 

музыкального содержания. Зерно-интонация. Вырази-

тельность в музыкальных произведениях. Основы му-

зыкальной грамоты. Интонация - воплощение худо-

жественного образа в музыкальных звуках. Вырази-

тельность в музыкальных произведениях 

13 

Знаки препинания 

в музыке 
1 

Основы музыкальной грамоты. Знаки препинания в 

словесной и музыкальной речи. Лига, цезура, синкопа. 

Музыкальное предложение: фраза, кода, фермата, за-

такт, модуляция, метр 

14 

«Мороз и солнце, 

день чудесный...».  
1 

Музыкальные средства выразительности: мелодия, 

лад, ритм, регистр, темп, динамика. 

Музыкальные образы, созданные композиторами по 

впечатлениям от природы 

15-16 

«Рождество Твое, 

Христе Боже 

наш...» 

2 

Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопе-

ние. Музыка Православной церкви как часть 

художественной культуры России 

17 

Колокольные 

звоны на Руси 

1 

В основе церковного колокольного звона лежит опре-

деленная мелодическая и ритмическая последова-

тельность звуков, извлекаемых из различно настроен-

ных колоколов 

 

18 

Музыка в храме. 

АР 1 

Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопе-

ние. Музыка Православной церкви как часть 

художественной культуры России 

19 

М.И. Глинка – 

основоположник 

русской 

классической 

1 

Великие композиторы. Великие произведения. М. И. 

Глинка - основоположник русской классической 

музыки. Знакомство  с биографией и творчеством М. 

И. Глинки 
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музыки 

20 

Что такое 

патриотизм 

1 

Патриотизм - любовь, эмоциональное отношение к 

Родине, выражающееся в готовности служить ей и 

защищать ее от врагов. Патриотизм в музыкальных 

произведениях. 

РК Гимн Архангельской области 

21 

Русский 

национальный 

герой Иван 

Сусанин.  

1 

М. И. Глинка. Первая народная опера «Иван Сусанин» 

(«Жизнь за царя»). История создания оперы. Либретто. 

Музыкальная драматургия, содержание и 

музыкальные характеристики героев 

22 

Прощай, 

Масленица! 
1 

Роль праздников в жизни людей. Календарные празд-

ники. Музыкальный фольклор как особая форма само-

выражения. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные игры 

23-24 

Музыкальная 

имитация 2 

Имитация - повторение темы или мелодического обо-

рота в каком-либо голосе музыкального произведения 

непосредственно вслед за другим голосом. Полифония 

25 

Композиторы 

детям.  
1 

Великие композиторы- классики, сочинявшие музыку 

для детей: П. И. Чайковский, Н. А. Римский - 

Корсаков, С. С. Прокофьев, В.-А. Моцарт и др. Слуша-

ние и анализ музыкальных произведений 

26 

Картины, 

изображающие 

музыкальные 

инструменты 

1 

Музыкальные инструменты. Виды оркестров. 

Живописные полотна с изображением музыкальных 

инструментов и исполнителей 

27 

«Жизненные 

правила для 

музыкантов» Р. 

Шумана.  

1 

Изучение развития музыки на примере произведений 

Ф. Шуберта. Ладовое развитие музыки. «Жизненные 

правила юного музыканта». Музыка немецкого роман-

тизма в творчестве Р. Шумана 

28 

Струнные 

смычковые 

инструменты 
1 

Музыкальные смычковые 

инструменты (виола, скрипка, альт, виолончель, кон-

трабас). Виды оркестров: симфонический, эстрадный, 

джазовый, духовой, парадных инструментов 

29-30 

С. Прокофьев. 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк».  
2 

Жанры музыки. Великие 

композиторы. Великие про 

изведения. Музыкальная 

характеристика действующих лиц. Музыкальные ин-

струменты в роли героев и действующих лиц симфо-

нической сказки С. Прокофьева «Петя и волк» 

31 

Вечная память 

героям. День 

Победы 
1 

Познакомить с фронтовыми 

песнями, их жанрами, тематикой, особенностями. Рек-

рутская песня - единство противоположных мотивов: 

патриотического и бытового 

32 

Легко ли быть 

музыкальным 

исполнителем?   1 

Исполнитель — музыкант- 

инструменталист или певец, 

исполняющий музыкальное 

произведение или отдельную партию в опере, хоре, 

оркестре 

33 

Выдающиеся 

музыканты-

исполнители 

1 

Музыкальное исполнительство. Знакомство с выдаю-

щимися отечественными музыкантами-исполнителями 

- пианистом С. Рихтером и певцом И. Козловским. 
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Слушание произведений в исполнении С. Рихтера и И. 

Козловского 

РК Музыканты-исполнители Урдомы 

34 

Концертные залы 

мира 
1 

Большой зал Московской консерватории им. П. Чай-

ковского. Золотой зал музыкального собрания (Вена). 

Кода - дополнительный раздел, возможный в конце 

музыкального произведения 

 

Формы, способы и приемы работы 

Задержка психического развития (ЗПР)- это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 

синдром временного отставания психики в целом или отдельных еѐ функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).Это не клиническая форма, а замедленный 

темп развития. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

При обучении учащихся с ЗПР на уроках музыки необходимо реализовывать: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики.  В 3 классе  распевание выполняется учащимися с ритмическим рисунком и 

одновременным показом звуковысотности путем имитации кистью рук нотного стана и 

расположения на нем нот мелодии распевки. 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного 

восприятия и узнавания – реализуется в процессе разучивания музыкального репертуара 

по нотам и текстам песен; развитие зрительной памяти и внимания и формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов – осуществляется в ходе знакомства 

учащихся с видами оркестров и их инструментами, а успешность данной коррекционно-

развивающей работы оценивается с помощью дидактических игр «Угадай на чем играю», 

«Какой инструмент лишний». Развитие представлений школьников о времени на уроках 

музыки осуществляется на каждом уроке при разучивании песен, при распевании, в 

процессе пения, т.к. в каждой мелодии есть свой ритмический рисунок. Успешность 

данной коррекционно-развивающей работы происходит, когда учащиеся угадывают 

песню по тому ритмическому рисунку, который  прохлопывается им (или дети 

прохлопывают друг другу). Кроме того, на уроках музыки дети получают представление о 

длительностях нот (целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая). Например, 

распевание «Бьют часы на башне тик-так, тик-так, а стенные побыстрее тики-таки, тики-

таки, а каминные спешат тики-таки-тики-таки-тики-таки-так». Развитие слухового 
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внимания, памяти и формирование звукового анализа учащихся происходит на этапе 

урока слушание. 

- Развитие основных мыслительных операций: развитие навыков группировки и 

классификации (реализуется, например, при изучении инструментов оркестра 

(симфонического, народного, духового), при обобщении конкретных музыкальных 

произведений из репертуара в жанры музыки (полька, вальс, полонез в 1-3 классе), 

классификация композиторов по стране проживания (Глинка, Чайковский – русские, 

Штраус, Моцарт – австрийские). 

- Развитие различных видов мышления. Так, наглядно-образное мышление 

развивается при передаче настроения и характера музыки в рисунке (например, Григ 

«Утро», «Скворушка прощается» - 3 класс). Словесно-логическое мышление развивается, 

например, в ходе дидактических игр «Слово с нотой» (например, учащиеся придумывают 

слова с нотой «ре»: река, реклама, ребус, ремонт и пр, «Ритм и слово» (на заданный 

ритмический рисунок учащиеся подбирают слова) и игре «Наоборот» (учащиеся должны 

подобрать антонимы). 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

осуществляется в процессе пения по ролям, работой над выразительным, эмоциональным 

исполнением музыкальных произведений, драматизации).  

- Развитие речи происходит на протяжении всех этапов урока: распевание и пении 

(при разучивании текстов), устный анализ слушания. 

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

происходит во время знакомства с музыкальным творчеством разных народов мира, с 

разнообразием музыкальных инструментов, биографиями композиторов. Результат 

данной работы оценивается при составлении и разгадывании кроссвордов, при 

разгадывании музыкальных загадок, при использовании традиционных методов контроля 

знаний (устный и письменный опрос). Обогащение словаря школьников происходит при 

разучивании текстов песен, названий музыкальных произведений и инструментов. Так же 

проводится индивидуальная работа. 

2.1.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с ЗПР 
реализуется в соответствии с «Положением о системе оценивания образовательной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и ликвидации 

обучающимися академической задолженности», принятым на заседании совета школы, 

протокол №3 от 8 июня 2016 года с изменениями и дополнениями. 

2.2. Коррекционный компонент 

2.2.1. Программа групповых коррекционных занятий для детей с ЗПР 3 класс 

учителя-дефектолога 

Пояснительная записка 

Данная программа – это курс специальных групповых занятий, направленных на 

развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности учащихся с ОВЗ. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию, один раз в неделю, 

продолжительность занятия составляет 40 минут, 29 занятий за год. 

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, 

своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая 

работа с детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного и 

индивидуального подхода. Занятия направлены на исправление недостатков психического 

развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 
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Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, многократно описанные в 

литературе, существенно затрудняют достижение ими планируемых результатов НОО. 

Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, 

соответственно, детских трудностей.   

Занятия полезены для освоения всех предметных областей, поскольку 

недостатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, 

адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) 

мотивационные искажения препятствуют успешному обучению даже в специально 

созданных условиях.   

Участие ребенка в коррекционных занятиях способствует уменьшению 

эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на 

мотивацию учения.    

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или 

дефициты развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, 

зрительно-пространственных представлений, фонематических процессов и проч.)., 

которые мешают овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, 

способствующие преодолению вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу 

по коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся.   

Цель программы: коррекция познавательной сферы детей, направленная подготовка к 

усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы:  

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 Ритуал приветствия. 

 Рефлексия предыдущего занятия. 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия. 

 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на 
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органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической деятельности 

человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не 

происходит, само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 

предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания 

наблюдательности является сравнение. Для развития пространственных представлений 

необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять 

главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: 

развивать пространственные представления.  

Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 

развиваются в результате специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 

словесного материала.  

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 

материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит 

запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 

устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и 

произвольную память.  

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 

делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 

уделять внимание формированию у детей умения создавать в голове различные образы, 

т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им 

свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что 

особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических задач 

развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, 

которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от 

общего к единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 

выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 

мыслительном процессе.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального развития 

ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с развитием 

речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких мышц кисти 

и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в 

проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных 

неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, развитие 
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навыков ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц руки, 

развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов.  

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами: 

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 

деятельность и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 

диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие 

мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной 

деятельности человека. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 

переносный смысл слов, фраз, текстов. 

 

Количество часов по коррекции и развитию психомоторики и сенсорных процессов 

может быть скорректировано дефектологом по усмотрению неосвоенных тем. Названия 

тем являются «условными», так как на каждом занятии происходит развитие 

познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, зрительно-

моторной координации, пространственных представлений), а не одного какого-то 

процесса.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

     I четверть 

 

 

Д

ат

а 

 

Тема 

занятия 

 

Содержание 

работы 

 

Терминология 

Содержание 

коррекцион

но-

воспитатель

ного 

процесса 

Дата 

проведения 

По 

плану  

По 

фак

ту 

 Диагностическое обследование 

1 «Найди 

отличия

». 

ЛПЗ.

РР.О

сень 

Формирован

ие знаний о 

сезонных 

изменениях 

в природе, 

формирован

ие знаний 

названий 

осенних 

месяцев, их 

последовате

льности 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Расширение 

представлен

ий об 

окружающе

м мире, 

пополнение 

словаря 

22.09  

2 Зарисовк

и на 

листе.  

ЛПЗ. 

М.Ориен

тировка: 

Формирован

ие навыков 

пространстве

нной 

ориентировк

и 

Право, лево, 

верх-низ 

Развитие 

пространстве

нной 

ориентировк

и, развитие 

общей 

29.09  
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правая, 

левая, 

верх, 

низ. 

моторики 

3 «Зашифр

ованный 

рисунок

».ЛПЗ.М

.Впереди

, сзади, 

между 

Формирован

ие навыков 

пространстве

нной 

ориентировк

и 

 

Впереди, сзади, 

между 

Развитие 

пространстве

нной 

ориентировк

и, развитие 

общей 

моторики 

06.10  

4 «Дом» 

зарисовк

и. 

ЛПЗ. 

Геометр

ические 

фигуры. 

Формирован

ие знаний о 

городе, 

улицах, 

доме, в 

котором 

живѐшь, 

домашнем 

адресе 

Город, улица, 

дом, адрес 

Расширение 

кругозора, 

пополнение 

запаса 

знаний, 

социально-

бытовая 

ориентировк

а 

13.10  

5 «Сходст

во и 

различие

». 

ЛПЗ.Ну

мерация  

Формирован

ие знаний 

порядкового 

счѐта 

Первый, второй 

и т.д. 

Развитие 

математичес

ких 

представлен

ий, развитие 

мыслительн

ых операций 

20.10  

6 «Муха». 

ЛПЗ.Дву

значное 

число 

Состав 

двузначн

ого 

числа 

Формирован

ие знаний 

двузначного 

числа 

Двузначное 

число 

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслительн

ых операций 

27.10  

 

II четверть 

 

Да

та 

Тема 

занятия 

Содержание 

работы 

Терминоло

гия 

Содержание 

коррекцион

но-

воспитатель

ного 

процесса 

Дата 

проведения 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

1 «Дорисуй 

девятое». 

ЛПЗ.М. 

Образование и 

названия 

трехзначных 

чисел. 

   10.1

1 
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Порядок 

следования 

чисел при 

счете. Запись и 

чтение 

трехзначных 

чисел.  

2 Временные 

представлени

я. 

Развитие 

мышления и 

временных 

представлений. 

Время 

суток 

Дни недели 

Месяца 

Формирования 

умения 

ориентировать

ся в месяцах, 

днях недели, 

времени суток. 

17.1

1 

 

3 «Что 

перепутал 

художник». 

ЛПЗ.М. 

Решение 

задач в два 

действия. 

Формирование 

знаний  

решении задач 

Количество  

Число  

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслительны

х операций 

24.1

1 

 

4 «Запутанные 

дорожки». 

ЛПЗ.М. 

Единицы 

измерения 

Формирование 

знаний о 

различных 

единицах 

измерения 

Мм  

См 

Дм 

М  

Развитие 

мыслительны

х операций, 

развитие 

памяти, 

развитие 

внимания 

01.1

2 

 

5 Лабиринты. 

ЛПЗ.М. 

Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

с 

применением 

разнообразны

х приемов. 

Формирование 

знаний о 

сложении и 

вычитании 

Сложение  

Вычитание  

Развитие 

мыслительны

х операций, 

развитие 

внимания, 

развитие 

памяти 

08.1

2 

 

6 «Снежный 

ком». 

ЛПЗ.Ч. Зима. 

Зимние 

забавы 

Формирование 

знаний о 

сезонных 

изменениях в 

природе, 

формирование 

знаний зимних 

месяцев, их 

последовательн

ость. 

Формирование 

знаний о 

зимних видах 

спорта, о 

детских зимних 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

олимпиада 

Развитие 

речи, 

пополнение 

словарного 

запаса, 

развитие 

памяти 

15.1

2 
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играх 

7 «Внимательн

ый 

художник». 

ЛПЗ.РР. 

Пространстве

нно-

временные 

представлени

я  

Формирование 

знаний о частях 

суток, дней 

недели, 

месяцах.  

Части суток 

Дни недели 

Месяц  

Развитие 

речи, 

пополнение 

словарного 

запаса, 

развитие 

пространстве

нно-

временных 

отношений. 

22.1

2 

 

8 «Зрительный 

диктант». 

ЛПЗ.РР. 

Предлоги 

Формирование 

знаний о 

предлогах, 

ориентировки в 

пространстве. 

Предлог  Развитие 

речи, 

пополнение 

словарного 

запаса. 

Ориентировк

а в 

пространстве. 

29.1

2 

 

 

     III четверть 

 

Дата Тема 

занятия 

Содержание 

работы 

Терминоло

гия 

Содержани

е 

коррекцио

нно-

воспитате

льного 

процесса 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

фа

кту 

1 Лабиринты. 

ЛПЗ.М. 

Таблица 

умножения 

на 5, 6, 7, 8, 

9. 

Формирование 

знаний 

умножения на 

5, 6, 7, 8, 9. 

Умножение  

Множитель  

Произведен

ие  

Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслитель

ных 

операций 

12.01  

2 «Сходств

о и 

различие». 

ЛПЗ.М. 

Увеличение 

и 

уменьшение 

отрезка в 

несколько 

раз. Деление 

отрезка на 

равные 

части. 

Формирование 

знаний об 

отрезках 

Отрезок  Развитие 

памяти, 

развитие 

мыслитель

ных 

операций 

19.01  

3 Поиск 

ошибок в 

тексте. 

Формирование 

логичного, 

последовательн

Рассказ  Развитие 

словарного 

рассказа,  

26.01  
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ЛПЗ.РР. 

Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картинок. 

ого 

рассказывания.  

связной 

речи. 

4 «Лабиринт

ы». 

ЛПЗ.М.Угл

ы 

Формирование 

знаний об 

углах, их виды 

Тупой, 

острый, 

прямой 

Расширени

е 

математиче

ских 

представле

ний, 

развитие 

словарного 

запаса 

 

02. 02  

5 «Сходства 

и 

различия». 

ЛПЗ.РР. 

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 

Формирование 

знаний о 

внешнем виде, 

питании, 

пользе, жизни 

совместно с 

человеком, 

уходе 

Выгул, 

кормѐжка 

Социально-

бытовая 

ориентиров

ка, 

развитие 

мыслитель

ных 

процессов 

09.02  

6 «Графическ

ий 

диктант». 

ЛПЗ. 

М.Форма 

Формирование 

навыка 

дифференциров

ать предметы 

по форме 

Круглый, 

квадратный

, 

треугольны

й, 

прямоуголь

ный, 

овальный 

Развитие 

мыслитель

ных 

операций, 

развитие 

памяти, 

формирова

ние 

математиче

ских 

представле

ний 

16.02  

7 «Зашифров

анный 

рисунок». 

ЛПЗ.РР.Цве

т 

Формирование 

навыка 

дифференциров

ать предметы 

по цвету 

Основные 

цвета 

спектра 

Развитие 

мыслитель

ных 

операций, 

развитие 

памяти, 

формирова

ние 

математиче

ских 

представле

ний 

02.03  

8 «Запутанны

е дорожки». 

ЛПЗ. 

М.Равенств

а 

Формирование 

знаний о 

равенствах 

Больше, 

меньше, 

равно 

Формирова

ние 

математиче

ских 

представле

16.03  
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ний, 

развитие 

вычислител

ьных 

навыков 

9 «Что 

перепутал 

художник?»

. 

ЛПЗ.РЯ.Зна

ки 

препинания

. 

Закрепление 

правил 

написания 

знаков в конце 

предложений. 

Точка, 

восклицате

льный и 

вопросител

ьный знак. 

Формирова

ние 

выразитель

ной речи, 

коррекция 

речевых 

навыков, 

связной 

речи. 

23.03  

 

IV четверть 

 

Дата Тема 

занятия 

Содержание 

работы 

Термин

ология 

Содержание 

коррекционно-

воспитательного 

процесса 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

фак

ту 

1 «Дорису

й 

девятое». 

ЛПЗ.М.В

еличина 

Формировани

е навыка 

дифференцир

овать 

предметы по 

величине 

Большой

, 

маленьк

ий, 

средний, 

больше, 

меньше 

Развитие 

мыслительных 

операций, 

развитие памяти, 

формирование 

математических 

представлений 

06.04  

2 Поиск 

ошибок в 

тексте. 

ЛПЗ. Ч. 

Чтение 

изучаем

ых 

произвед

ений. 

Чтения 

текстов из 

программных 

произведений 

целыми 

словами. 

Объясне

ние 

значений 

слов. 

Формирование 

навыков беглого и 

правильного 

чтения целыми 

словами. 

13.04  

3 «Графич

еский 

диктант»

. 

ЛПЗ.М.

Многоуг

ольники 

Формировани

е знаний о 

многоугольни

ках 

Многоуг

ольник 

Расширение 

математических 

представлений, 

пополнение 

словарного запаса 

20.04  

4 «И 

мы…». 

ЛПЗ.РР. 

Насеком

ые 

Формировани

е знаний о 

насекомых, их 

разнообразии 

Муха, 

комар и 

т.д. 

Расширение 

запаса знаний об 

окружающем 

мире, развитие 

речи, развитие 

памяти, 

27.04  
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пополнение 

словарного запаса 

 

5 «Зритель

ный 

диктант»

. 

ЛПЗ. М. 

Нумерац

ия чисел 

в 

пределах 

20 

Формировани

е знаний 

порядкового 

счѐта до 20 

Первый, 

десятый 

и т.д. 

Развитие 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

04.05  

6 Обобща

ющий 

урок. 

ЛПЗ. РР. 

Лето  

Формировани

е знаний о 

сезонных 

изменениях в 

природе, 

формирование 

знаний 

названий 

летних 

месяцев, их 

последователь

ности 

Июнь, 

июль, 

август 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире, пополнение 

словаря 

11.05  

Диагностическое обследование 

 

 

2.2.2. Коррекционно-развивающая программа педагога – психолога для 

обучающихся  1-4 классов с задержкой психического развития 

Пояснительная записка 

В образовательном пространстве школы обучается 307 учащихся начальных 

классов. Среди обучающихся, есть дети с особыми образовательными потребностями. В 

индивидуальном сопровождении педагога-психолога находятся 9 учащихся имеющие 

статус ЗПР по определению ПМПК.  

При индивидуальном сопровождении выявлены: повышенная истощаемость и в 

результате нее низкая работоспособность; незрелость эмоций, воли; ограниченный запас 

общих сведений и представлений; бедный словарный запас; несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности.  

Эти дети многое не замечают в окружающем мире. Замедлены прием и переработка 

поступающей через органы чувств информация. Отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период для 

приема и переработки сенсорной информации.  

У детей снижен уровень познавательной активности, они недостаточно 

любознательны, по сравнению с нормально развивающимися детьми.  

У детей с ЗПР не сформированы основные мыслительные операции - анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют 

свою деятельность.  

Цель программы: Развитие интеллектуально-познавательного потенциала 

младшего школьника с отставанием или нарушениями в развитии познавательных 
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процессов, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы через систему 

коррекционно-развивающих занятий.  

Задачи программы:   
- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов 

цвета, формы, величины; накопление обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина), свойствах материалов;   

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств  предметов, а также обучение умению воспринимать и наблюдать 

окружающую действительность, понимать отношения между предметами (временные, 

пространственные, количественные);   

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, накопление знаний и 

представлений о мире;   

- развитие мелкой моторики;   

- коррекция и развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации;  

- формирование умения делать простые выводы и умозаключения;   

- увеличение объема внимания и памяти;   

- обогащение речевой и коммуникативной сфер,  развитие личностных 

компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, произвольность, 

самоконтроль).   

- произвольная регуляция поведения.  охрана и укрепление психологического 

здоровья:  

- предупреждение психофизических перегрузок, стабилизация эмоциональной 

сферы, создание климата психологического комфорта в обучении.  

Общая характеристика программы  
«Развитие познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сферы детей 

7-10 летнего возраста» представляет собой комплекс занятий, сочетающих в себе 

коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным познавательным материалом. 

 Эта совокупность обеспечивает как обогащение знаний детей об окружающем 

мире, активизации их словарного запаса и развития связной речи, так и формирование 

умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, 

находить черты сходства и отличия, классифицировать предметы, делать обобщения и 

выводы. 

 Спецификой в организации занятий является обязательное наличие предметно-

практической деятельности при изучении любой темы.  

Работа должна строиться с постепенным усложнением деятельности детей: от 

максимальной развернутости практических действий, опоры на образец, показ и 

конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную модель и словесную 

инструкцию.  

При этом совершенствуется и словесная регуляция действий – от сопровождения 

действий речью к умению давать словесный отчет, а затем к планированию предстоящей 

работы.  

Особенности детей с ЗПР требуют увеличения количества упражнений, так как 

любой навык формируется у них очень медленно.  

Интерес к занятиям поддерживается путем широкого использования дидактических 

игр (которые играют важную роль в формировании у детей умений делать простые 

обобщения, выводы), занимательных упражнений, в том числе связанных с активными 

движениями детей: приседаниями, ходьбой, игрой в мяч и т.д.  

Подбираются такие игры или упражнения, игровые элементы, которые будут 

направлены на решение учебной задачи.  
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Возрастные особенности детей требуют использование игровой формы 

деятельности. Чтобы поддержать интерес к занятиям и избежать утомляемости детей, в 

программе чередуются различные виды деятельности, которые разнообразят задания.  

Следует включать в занятия посильные задания, которые доставят радость, помогут 

снять умственное переутомление.  

В процессе планирования учебных занятий по программе необходимо учитывать 

индивидуально-личностные особенности, уровень актуального развития каждого ребенка. 

Предполагаемый результат.  

Результат работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

психологического обследования (первичная диагностика) и состояния эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, на заключительном тестировании (итоговая 

диагностика).  

К концу программного курса занятий дети должны:   

Различать и называть цвета основные и некоторые оттенки,  геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); свойства материалов.   

Уметь измерять с помощью условной мерки и сравнивать предметы  по высоте, 

ширине, длине, толщине.  Знать последовательность дней недели, времен года, 

ориентироваться в них и находить взаимосвязи.  Знать диких и домашних животных, 

птиц, насекомых, рыб. Знать фрукты, овощи, ягоды, грибы, деревья, сезонные изменения. 

Знать названия и назначение предметов мебели, посуды, одежды, обуви, головных уборов, 

бытовой техники.   

Называть свои ФИО и своих родителей, имена ближайших родственников, 

понимать родственные отношения (кто старше (младше)); знать профессии родителей, 

особенности работы продавца, повара, врача, парикмахера и др.   

Составлять группы предметов на основании одного признака (цвета, формы, 

размера), существенных признаков, по аналогии, по обобщающим понятиям.   

Составлять рассказы-описания, рассказы по сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картинок, устанавливать последовательность серии сюжетных картинок; 

определять простейшие причины наблюдаемых явлений и событий.   

Выполнять задания до конца, не «терять» инструкцию,  последовательно и 

аккуратно выполнять задания.  находить простейшую закономерность, продолжать 

выявленную - закономерность.  построить доказательное высказывание -  определить 

истинность или ложность высказывания,  осуществлять простейшие наблюдение по плану 

и самостоятельно;  формулировать простые умозаключения;  читать и составлять простые 

схемы, коды;  осознанно относится к собственной деятельности. 

                      

Тематическое планирование индивидуальных занятий 

для детей с ЗПР 9 лет (3 класс) 

 
Режим 

работы: 

 

Продолжительно

сть занятия: 

 

Форма оценки 

эффективности 

коррекционного 

процесса: 

Блоки 

 

Темы 

 

Кол-

во 

заняти

й 

1 

раз/недел

ю 

40 мин (20 мин. 

занятие, 5 мин. 

динамическая 

пауза, 15 мин. 

игровое 

взаимодействие) 

психологическое 

обследование(первич

ная, итоговая 

диагностика) 

 

Игры, упражнения, 

тесты. Первичная 

диагностика 2 

Э.Ф.Замбицявичене 

I.Когнит

ив ная 

сфера  

Внимание. 

Диагностика свойств 

внимания. Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологически

х приемов. 

8 
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«Методика изучения 

умственных 

способностей детей 

7-10 лет»; 3 класс 

«Несуществующее 

животное» 

«Незаконченное 

предложение»; набор 

сюжетных картинок с 

различным 

содержанием 

ситуаций, 

подлежащих оценке 

1.Диагностика свойств 

внимания. (Таблицы 

Шульте, 

Корректурная проба 

Бурдона) 

 

2.Картотека игр на 

внимание. 

 

3.Упр. «Рисование с 

помощью шаблонов» - 

нарисовать картину с 

помощью шаблонов 

геометрических 

фигур; аппликация из 

цветной бумаги в виде 

сюжета из 

геометрических 

фигур. 

 

4. «Кирпичики» 

«кубики для всех» 

Никитина.» 

    Память. 

Диагностика свойств 

памяти Развитие 

памяти с помощью 

психотехнических 

приемов. Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания. 

 

1.Выявление ведущего 

типа памяти через 

диагностику свойств 

памяти.(Тесты на 

смысловую- 

механическую, 

долговременную- 

кратковременную, 

зрительную-слуховую 

память) 

 

2. Упражнения по 

развитию зрительной 

памяти (работа по 

образцу, воссоздание 

мысленных образов: 

Кубики для всех 

Никитина. 

 

3. Упр «Чего не 

стало», «Найди 

сходства и различие» 

 

4. Психогимнастика 

8 
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(кинезиологические 

упражнения для 

развития слуховой и 

моторно-слуховой 

памяти «Кулак ребро- 

ладонь», «Лезгинка»). 

 

5. Упражнения по 

развитию 

ассоциативной и 

логической памяти 

(группировка по 

смыслу, ассоциации, 

по иск 

закономерностей, 

«ассоциативная 

память» по Лурия). 

    Мышление. 

Повышение 

умственной 

работоспособности с 

помощью 

психотехнических 

приемов по развитию 

мыслительных 

процессов (наглядно- 

действенного, 

наглядно-образного, 

словесно-

логического). 

Формирование у 

школьника 

положительной 

мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

 

1 Упражнения по 

развитию и 

закреплению 

компонентов 

наглядно- 

действенного 

мышления через 

конструирование.(Куб

ики Никитина. Все 

варианты.) 

 

3. Комплекс 

упражнений по 

развитию наглядно- 

образного 

мышления.Все 

варианты «Кубики 

Никитина»(«Спички», 

«Тест Торренса») 

 

10 
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4. Комплекс 

упражнений по 

развитию словесно- 

логического 

мышления. 

«Зашифрованное 

слово», «Закончи 

слово», «Составь 

цыпочку», «Подбери 

слова», «Слова- 

блезнецы», «Дай 

определение»  

    Развитие 

эмоционально - 

волевой и 

коммуникатив ной 

сферы Обучение 

нормам социально- 

правильного 

поведения, 

формирование 

представления о добре 

и зле, дружбе и 

взаимопомощи, 

социальных 

отношениях. 

 

6 «Снежное 

королевство» - 

царство холодных 

равнодушных людей. 

Игры на понимание 

разных 

эмоциональных 

состоянии, черт 

характера. «Морозко» 

любит детей, 

умеющих вести себя с 

другими людьми. 

Сказкотерапия, 

драматизация, 

моделирование 

проблемных ситуаций 

«Цветик-семицветик» 

- девочка помогла 

исцелить больного 

мальчика. 

 

 Игры на развитие 

быстроты и точности 

при действии 

наглядных звуковых 

или вербальных 

сигналов. «Заяц-

хваста» или Я хочу 

быть успешным!  

 

8 
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Игры на понимание 

разных 

эмоциональных 

состояний, отдельных 

черт характера; 

 

 игры с условиями: 

«да» и «нет» не 

говорите; 

«Итоговая 

диагностика 2 

Э.Ф.Замбицявичене. 

Методика изучения 

умственных 

способностей детей 7-

10 лет», Тест Бурдона 

«Корректурная проба» 

буквенный вариант 

     Итого 

34 ч  

 

 

2.2.3. Рабочая программа коррекционно-развивающих логопедических занятий на  

группы учащихся 3 класса с нарушением чтения и письма 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации 19 декабря 2014 года №1598 в действующей редакции.Приказ 

Минобрнауки от 26 ноября 2010 г. № 1241 п.16 (направления развития личности). 

 Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000г №2 «об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

 Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. 

М.,1996г. 

Адресат: учащиеся 3-х классов с нарушением письменной и устной речи, 

обусловленным НВНР, ОНР и СНР испытывающие стойкие трудности при усвоении 

программы начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточно 

сформированной речевой функции и психологических процессов для овладения 

полноценной учебной деятельностью. 

Для данных детей характерны нарушения лексико-грамматического компонента 

речевой системы: лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, 

качественно неполноценен, (особенно притяжательными и относительными 

прилагательными); грамматический строй недостаточно сформирован, так как 

присутствуют аграмматизмы. Учащиеся допускают много ошибок на правописание 

безударных гласных в корне слова,  правописание суффиксов и приставок, допускают 
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ошибки согласования. Учащиеся не умеют образовывать новые слова, в том числе и 

однокоренные, не могут проверять безударную гласную в корне. Детям трудно установить 

смысловую связь между родственными словами, если сходство не так явно выражено. При 

попытке подбора родственных слов, они подбирают слова по случайному внешнему 

сходству (гора – город). Но чаще всего они подменяют подбор родственных слов 

изменением слова по числам или падежам, называя ту или иную форму слова (гора – горы 

– горой). 

Недостаточно развита связная речь: испытывают значительные трудности в 

программировании высказывания, в отборе материала, не умеют отразить в речи 

разнообразные предметные отношения из-за бедности языковых средств. 

Программа способствует решению следующих задач: 

 Совершенствовать навыки фонематического восприятия, звуковых 

обобщений в процессе звукового анализа и синтеза; 

 пополнять лексический запас как путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей 

умения активно пользоваться различными способами словообразования;  

 формировать: представления о морфологических элементах слова, навыки 

морфемного анализа и синтеза;  

 углублять знания о морфемном составе слова и элементах словообразования 

в связи с изучением имени существительного, прилагательного,  глагола; 

 развивать умение осуществлять подбор родственных слов; 

 формировать навыки правописания падежных окончаний имен 

существительных и прилагательных;  

 совершенствовать умение строить и перестраивать предложения адекватно 

замыслу; 

 уточнять, развивать, совершенствовать грамматическое оформление речи 

путем овладения моделями различных синтаксических конструкций; 

 развивать навыки самостоятельного высказывания, путем установления 

последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам. 

Формы организации учебного процесса: фронтальная работа, групповая/ парная 

работа. 

Программа рассчитана на 56 – 60 часов в год (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение 1 проверочной работы: диктант 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся к концу 

коррекционного обучения: 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

 различать гласные и согласные звуки, мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие 

согласные, ударные и безударные гласные; 

 разбирать по составу простые по структуре (корень, окончание, приставка, 

суффикс) слова; 

 делить слова на слоги, переносить слова с одной строки на другую; 

 различать и называть изученные части речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предлоги); 

 различать предложения по интонации; 
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 устанавливать связь между словами в предложении; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 писать под диктовку текст из 60 слов, проверять правильность написанного;  

Содержание программы: 

Поставленные программой задачи отражаются в еѐ содержании и реализуются в 

ходе изучения следующих тем: 

Повторение изученного во 2 классе (3ч.): Слово. Предложение. Текст. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Деление слов на слоги, правила 

переноса слов. 

Состав слова. (9ч.) 

Корень слова. Родственные слова. Суффикс. Образование слов при помощи 

суффиксов. Приставка. Образование новых слов. Окончание. Разбор слов по составу 

Ударение в слове. Ударный и безударный слог. Безударная гласная в слове. (4ч.) 

Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце слов. (2ч.) 

Непроизносимые согласные в корне слова. (2ч.) 

Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. (2ч.)  

Предлоги (7ч). 

Раздельное написание со словами  предлогов в,  из, к,   на, на,  от,  по,  с,   у.  

Дифференциация предлогов и приставок. (2ч.)  

Разделительный –ь-, -ъ- 

Синонимия.(6ч)  

Слова-неприятели. Антонимы. Слова-приятели. Синонимы. Слова-близнецы. 

Омонимы. Практическое овладение детьми навыком подбора антонимов, синонимов, 

многозначностью слов. 

Части речи. (22ч) 

Имя существительное. Изменение имен существительных по числам 

(единственное, множественное), по родам (мужской, женский, средний), по падежам. 

Имя прилагательное. Согласование прилагательных с существительными, в роде и 

числе. 

Глагол. Согласование существительных и глаголов в роде и числе. Образование 

глаголов совершенного вида то глаголов несовершенного вида. 

Согласование количественных числительных с существительными. 

Развитие связной речи. (12ч.) Составление предложений по сюжетным  

картинкам, по вопросам. Составление предложений из отдельных слов (в заданной форме 

с нарушением последовательности). Деление сплошного текста на предложения. 

Составление связного текста из деформированных предложений. Редактирование текста. 

Составление рассказа из данных предложений. Составление рассказа по серии картинок, 

по опорным словам. Выборочное выписывание из текста по заданию.  

 Итоговая контрольная работа (1ч) 

Календарно-тематическое планирование составлено с учѐтом требований 

программы по русскому языку 3 класса и особенностей речевого развития детей данной 

группы, направлено на предупреждение неуспеваемости. 

Содержание занятий включает дидактические игры и упражнения, развивающие 

как речевые навыки, так и произвольное внимание, память, мышление, творческие 

способности. 
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2.3. Воспитательный компонент 

 

Цель: воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, обучение 

самостоятельному поведению в разнообразных жизненных ситуациях, создание условий 

для самовыражения обучающегося путем согласованной коррекционно-развивающей 

работы педагогов школы. Воспитательный компонент представлен следующими 

направлениями: 

 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Ценности:  любовь 

к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

  

- элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

- элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- элементарные 

представления о национальных 

- беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом, 

на плакатах, картинах; 

- в процессе  экскурсий,  

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариатив-ных 

учебных дисциплин; 

- сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- посильное участие в 

социальных проектах, 

- проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

- встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

Архангельской области, 

Ленского района, п. Урдома. 

- стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, поселка Урдома; 

- любовь к образовательному 

учреждению, поселку, народу, 

России; 

- уважение к защитникам 

Родины; 

- умение отвечать за свои 

поступки; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Ценности:  любовь 

к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

  

- элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

- элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к 

русскому языку как 

- беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом, 

на плакатах, картинах; 

- в процессе  экскурсий,  

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариатив-ных 

учебных дисциплин; 

- сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- посильное участие в 

социальных проектах, 

- проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  
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государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

Архангельской области, 

Ленского района, п. Урдома. 

- стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, поселка Урдома; 

- любовь к образовательному 

учреждению, поселку, народу, 

России; 

- уважение к защитникам 

Родины; 

- умение отвечать за свои 

поступки; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

- встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

-  первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

Проект «Познаѐм мир 

вместе» 

-изучение учебных 

инвариантных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

- проведение 

внеурочных мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 
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честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

  

 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и 

обсуждение в пе-

дагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; 

  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями)                                                            

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

- внедрение в систему 

работы школы программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных модулей 
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здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

  

или компонентов, 

включѐнных в учебный 

процесс («Полезные 

привычки», «Разговор о 

правильном питании»); 

 

-проведение лекций, 

семинаров, консультаций, 

курсов по различным 

вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей, 

экологическое просвещение 

родителей; 

 

- организация 

совместной работы 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

по проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, дней 

экологической культуры, 

занятий по профилактике 

вредных привычек и т.д.; 

 

- проведение 

полноценной и 

эффективной работы с 

обучающимися всех групп 

здоровья на уроках 

физкультуры и спортивных 

секциях; 

- организация  

занятий по лечебной 

физкультуре; 

- организация  часа 

активных движений 

(динамической паузы) 

между 3 м и 4 м уроками; 

- организация 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности; 
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- организация работы 

спортивных секций. 

 

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

  

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

   

  

  

-развитие интереса к 

природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

3.Оценка результатов реализации АОП  

проводится на основе комплексной  оценки индивидуального развития ребенка, которая 

осуществляется 2 раза в год и включает в себя обследование обучающегося 

- учителем-логопедом, которое проводится  учителем –логопедом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание логопедического 

заключения.  

- педагогом-психологом, которое проводится  педагогом-психологом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание психологического - 

заключения.  

- учителем-дефектологом, которое проводится  учителем –дефектологом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание дефектологического  

заключения.  

- педагогическую диагностику уровня усвоения обучающимся образовательной 

программы, которую проводит педагог в начале работы по реализации АОП, середине 
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учебного года и в конце учебного года. Результатом педагогической диагностики является 

педагогическая характеристика. 

     Промежуточная динамика индивидуальных достижений обучающегося с целью 

корректировки образовательных задач АОП  проводится 1 раз в четверть и заслушивается 

на школьном ПМПк. Динамика отражается в протоколе ПМПк. 

     Результатом реализации АОП будет достижение обучающимся уровня обученности, 

соответствующего его психофизическим возможностям. 

 

 

 

 

 

 

 


	В ходе изучения раздела «Человек и природа»
	В ходе изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся  научатся:
	Обучающиеся  получат возможность научиться:
	В результате изучения раздела «Правил безопасной жизни» обучающиеся  научатся:
	Обучающиеся  получат возможность научиться:

