
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАМАМ в 3 «б» 3  «в» классах, 

реализуемым в 2020-2021 учебном году 

Учителя Титова В.Ф. и Година О.В. 

 

Рабочая программа по учебному курсу: «Русский язык» для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598  

на основе следующих документов: 

•  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2).  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования. 

• Устав образовательной организации. 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад»  

• Рабочие программы по русскому языку для 1-4 классов, соответствующие ФГОС, по 

предметной линии учебников системы «Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, 

М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко. М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебник: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.  3 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. – 11-е изд. -  М.: Просвещение, 2020г.  

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч.  М.: Просвещение 2020г 

Цели и задачи курса 

Цели обучения 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

- развивать все виды речевой деятельности школьников: умения писать и читать, слушать 

и говорить, а также свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

- развивать коммуникативно-речевые и литературно-творческие способности учащихся, 

приобщать их к духовно-нравственным ценностям народа; 

- формировать УУД, необходимые для работы с текстом и книгой; 

- воспитывать бережное отношение к родному языку показывать значение русского языка 

как средства межнационального общения. 

- развивать речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 



- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Коррекционная направленность 

– повысить уровень речевого и общепсихического развития детей; 

– закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности, в диалогической и монологической речи; 

– сформировать у детей фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил русского языка на уроках 

литературного чтения, развития речи, логопедических занятиях, грамматики и правописания; 

– вырабатывать навыки правильного, сознательного, выразительного чтения и 

аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 

– обеспечивать профилактику и коррекцию дислексий, дисграфий и дизорфографий у 

школьников с ОНР, а также коррекцию нарушений устной речи. 

 

В 3 классе по плану образовательного учреждения на изучение курса «Русский язык» отводится 

5 часов в неделю: 4 ч. - по федеральному компоненту, 1 ч добавляется по выбору участников 

образовательного процесса из вариативной части учебного плана.   

По учебному плану: 5 часов в неделю. 

Количество часов на I полугодие: 80 часов, в неделю - 5 часов 

Количество часов на II полугодие: 90 часов, в неделю - 5 часов 

Разделы: 

1.  «Развитие речи; 

2.  «Синтаксис; 

3.  «Лексика; 

4.  «Состав слова» (морфемика); 

5. Морфология; 

6. Фонетика и графика; 

7. Орфография и пунктуация. 

    Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать 

учебно-познавательные учебно-практические задачи. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведется как в ходе текущего (устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

тематическая работа проекты, диктант, сочинение, изложение); и промежуточного оценивания 

(диктант), так и в ходе выполнения итоговых диктантов. Оценивание осуществляется по 

пятибалльной системе.  Критерии оценки письменных работ: 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 3  класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2). 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования. 

• Устав образовательной организации. 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Рабочие программы по математике для 1-4 классов, соответствующих ФГОС, по 

предметной линии учебников системы «Школа России» авторов М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. 

Бантовой и др. М.: Просвещение 2011 г. 

Учебник: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Рекомендовано МО РФ.  -11-е изд. - М.: 

издательство  «Просвещение», 2020г 

Рабочая тетрадь Математика 3 класс в 2х частях. М.И. Моро, С.И. Волкова, М.: «Просвещение» 

2020г 

Цели: 

 - освоение учащимися системы математических знаний, необходимых для изучения смежных 

школьных дисциплин и практической деятельности; 

- приобретение навыков логического и алгоритмического мышления. 

Задачи: 

1. Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления. 

3. Развитие пространственного воображения. 

4. Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

Основные положения коррекционно-развивающей работы на уроках математики 

1. Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к 

восприятию новых трудных тем.  

2. Восполнение пробелом дошкольного математического развития детей, путем 

обогащения чувственного опыта    организации предметно-практической деятельности. 

3. Дифференцированный подход к детям с учетом сформированности знаний, умений и 

навыков, осуществляемых при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане. 

4. Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных 

операций. 

5. Активизация математической стороны речи детей в единстве с их мышлением.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом 

По плану образовательного учреждения на изучение курса   математики во 3 б классе отводится 4 

часа в неделю по федеральному компоненту. Курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

Количество часов на I полугодие: всего 64 часа, в неделю 4 часа.  Количество часов на II полугодие: 

всего 72 часа, в неделю 4 часа. Всего за год: 136 часов  

Основные разделы: 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

2. Табличное умножение и деление (56 ч) 

3. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч) 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14 ч) 

7. Итоговое повторение (7 ч) 

    Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 



Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать 

учебно-познавательные учебнопрактические задачи. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведется как в ходе текущего (устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

математические диктанты, проекты); и промежуточного оценивания (контрольная работа), так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ, оценивание осуществляется по пятибалльной 

системе. 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 3  класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

на основе следующих документов: 

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

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

• Устав образовательной организации. 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа – 

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Рабочие программы   Литературное чтение.  Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы.  Л.Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – 2-е изд. – М.  Просвещение, 2011. 

Цели и задачи курса 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

 «Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач.  

Основные задачи уроков литературного чтения:  

– обучать сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух 

и про себя;  

– развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться    на прочитанное; 

– формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоци¬ативное мышление; 

– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

– обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 



– формировать эстетическое отношение ребенка к жиз¬ни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

– обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– Коррекционно-развивающие цели: 

– максимальное внимание к формированию фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза; 

– уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений через художественные произведения; 

– развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст 

(связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и 

выразительно); 

– формирование навыков учебной работы; 

– углубление читательского опыта детей; 

– создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «Читательскую самостоятельность». 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом 

По программе Л.Ф. Климановой, М. В. Бойкиной  «Литературное чтение », утвержденной МОН 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования 4 часа в неделю (в год 136 часов). 

По плану образовательного учреждения на изучение курса «Литературное чтение» в  3 классе 

отводится 4 часа в неделю. 

По учебному плану 136 часов в неделю. 

Количество часов на I полугодие: всего  64   часа, в неделю  4     часа. 

Количество часов на II полугодие: всего   72   часа, в неделю    4   часа. 

Всего за год: 136 часов  

Основные разделы: 

1. Вводный урок (1ч) 

2. Устное народное творчество (16 ч) 

3. Поэтическая тетрадь  (9 ч) 

4. Великие русские писатели. (27 ч) 

5. Литературные сказки.  (11ч) 

6. Были – небылицы (14ч ) 

7. Поэтическая тетрадь  (11ч) 

8.Люби все живое (14ч) 

9.  Поэтическая тетрадь  (13ч) 

10. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (13ч) 

11. Зарубежная литература. (7 ч.)                       

    Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень понимания 

прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить отношение к 

прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к нему, 

подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, пересказ и т.п. 

Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. 



Рабочая программа по учебному курсу: «Окружающий мир» для 3  класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

(для ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в пилотном режиме), на основе 

следующих документов: 

•  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2). 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования. 

• Устав образовательной организации. 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Рабочие программы   Окружающий мир.  Плешаков А.А. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы.  М.: Просвещение, 2020.  

Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Учебник:   Плешаков. А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. 11-е изд. - М.: Просвещение, 2020г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – М.: «Просвещение»,2020 г  

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс 

Цели и задачи курса 

Цели: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

5) развитие наглядно-образного, вербально-логического мышления детей с ОНР. 

Коррекционно-развивающие цели: 

1. Максимальное внимание к развитию аналитико-синтетической деятельности и развитию 

речемыслительной деятельности. 



2. Уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения представления об 

окружающей действительности. 

3. Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст 

(связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и 

выразительно). 

4. Формирование навыков учебной работы.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом 

Программа предмета «Окружающий мир» относится к образовательной области «Обществознание 

и естествознание (Окружающий мир)». По программе А.А. Плешакова «Окружающий мир», 

утвержденной МОН РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования в 3 классе 2 часа в неделю (в год 68 часов). 

По плану образовательной организации на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе 

отводится 2 часа в неделю. Программа в 3 б классе рассчитана на 68 часов. (34 учебные недели).   

По учебному плану 68 часов, в неделю 2 часа. 

Количество часов на I полугодие: всего 32 часа, в неделю    2 часа.  

Количество часов на II полугодие: всего 36 часов, в неделю 2 часа. 

Всего за год: 68 часов. 

Основные разделы: 

1. Человек и природа; 

2. Человек и общество; 

3. Правила безопасной жизни; 

4. Правила безопасного поведения в природе. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать 

учебно-познавательные учебнопрактические задачи. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведется как в ходе текущего (устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

математические диктанты, проекты); и промежуточного оценивания (контрольная работа), так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ, оценивание осуществляется по пятибалльной 

системе. 

 

Рабочая программа по учебному курсу: «Изобразительная деятельность» для 3  класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

на основе следующих документов: 

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

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

• Устав образовательной организации, 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

•  Авторская программа Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие 

программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 



Учебник: Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских, и др. под редакцией Б.М. Нименского.   

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.  3-го класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. –11-е изд. – М.: издательство "Просвещение», 2020г 

Цели и задачи курса 

Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека снов художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ. 

Задачи курса. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

• приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

• реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности; 

• развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой;  

• формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся c тяжелой речевой патологией. 

Коррекционно-развивающие цели:  

Актуальность, значимость обучения детей с ОВЗ данному предмету. В процессе изучения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» решаются и коррекционные задачи: развитие 

наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально - логического мышления обучающихся с 

ТНР. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом 

В соответствии с АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, учебный курс 

«Изобразительная деятельность» располагается в обязательной части учебного плана, относится к 

предметной области «Искусство» и изучается с 1-4 класс, 1 час в неделю (в год 34 часа). 

По плану образовательной организации на изучение курса «Изобразительная деятельность» в 3 

классе отводится 1 час в неделю. Программа в 3 б классе рассчитана на 34 часа. (34 учебные 

недели).   

По учебному плану 34 часа, в неделю1 час. 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю    1 час.  

Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 час. 

Основные разделы 

1. Искусство в твоем доме (8 ч.); 

2. Искусство на улицах твоего города (7 ч.); 

3. Художник и зрелище (11ч); 

4.  Художник и музей.(8 ч.) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 



Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка деятельности учащихся 

осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню 

выполнения работы в целом. Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Для 

определения достижений обучаемых применяются такие измерители как анализ продуктов 

творческой и практической деятельности, тесты, беседы, программируемый опрос и т.д. 

Критерии оценивания работ: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, 

оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбора средств, 

использование различных способов изготовления), техническая реализация (сложность 

организации работы). 

Организация выставок работ учащихся, конкурсов на лучшие изделия, участие в школьных 

мероприятиях раскрывают для детей значимость их труда, формируют положительный мотивы к 

труду, повышают их творческий потенциал. 

 

Рабочая программа по учебному курсу: «Труд» для 3  класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе 

следующих документов:  

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

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

• Устав образовательной организации, 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Рабочие программы по технологии для 1-4 классов, соответствующей ФГОС, по 

предметной линии учебников системы «Школа России» Роговцевой Н.И., Горецкого В.Г., М.: 

Просвещение,2018. 

Учебник: Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова.  Технология. 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций, - 12-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи курса 

Целью прохождения настоящего курса является: 

• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• освоение продуктивной проектной деятельности. 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

 труда. 

Задачи курса. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 



- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

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

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых 

изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике 

проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-  обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать   необходимые для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы 

с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

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

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Коррекционно-развивающие цели: 



В процессе изучения учебного предмета «Труд» решаются и коррекционные задачи: развитие 

наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально - логического мышления обучающихся с 

ТНР. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту. Программа 

предмета «Труд» относится к образовательной области «Технология».   

По программе А.А. Роговцевой «Труд», утвержденной МОН РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования в 3 классе 1 час в 

неделю (в год 34 часа). 

По плану образовательной организации на изучение курса «Труд» в 3 классе отводится 1 час в 

неделю. Программа в 3 б классе рассчитана на 34 часа. (34 учебные недели).   

По учебному плану 34 часов, в неделю1 час. 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час.  

Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 час. 

Всего за год: 68 часов. 

Основные разделы 

1. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебни¬ком. Путешествуем по городу. 

2. Человек и земля 

3. Человек и вода 

4. Человек и воздух 

5. Человек и воздух. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка деятельности учащихся 

осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню 

выполнения работы в целом. Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Для 

определения достижений обучаемых применяются такие измерители как анализ продуктов 

творческой и практической деятельности, тесты, беседы, программируемый опрос и т.д.Критерии 

оценивания работ: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность 

сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбора средств, использование 

различных способов изготовления), техническая реализация (сложность организации работы). 

Организация выставок работ учащихся, конкурсов на лучшие изделия, участие в школьных 

мероприятиях раскрывают для детей значимость их труда, формируют положительный мотивы к 

труду, повышают их творческий потенциал. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» для 3 класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 на основе следующих документов:  

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

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 



• Устав образовательной организации, 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

Авторской программы «Истоки» И. А. Кузьмина, А.В. Камкина. Учебное пособие для 3 класса 

общеобразовательных учебных заведений под редакцией Камкина А.В. «Истоки», издание 3-е, 

исправленное. – М: издательский дом «Истоки», 2012. 

Учебник: Камкин А.В. «Истоки». Учебное пособие для 3 класса общеобразовательных учебных 

заведений, издание 3-е, исправленное. – М: Издательский дом «Истоки», 2017. 

Цель курса. 

Освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций, свойственных 

отечественному образу жизни, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и «смыслам» родной 

культуры. Научить ребенка почувствовать и осознать свои корни, родство с землей, приобщить 

его к коренным устоям российской цивилизации. Присоединение учащихся и их семей через 

совместную деятельность к единым социокультурным ценностям.  

Развитие целостного восприятия, чувственной сферы, элементов мышления, коммуникационных 

способностей. Развитие мотивации учащихся к самосовершенствованию и самоутверждению. 

Содержательной целью курса является инициирование процесса становления социокультурной 

компетентности учащихся, их творческого саморазвития, приобщение к неизменным 

социокультурным ценностям Российской цивилизации и истокам, формирующим и сохраняющим 

эти ценности. 

Задачи:  

• Приобщение детей, их семьи к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через 

совместную деятельность; 

• организация взаимодействия детей и взрослых; 

• осмысление и конкретизация духовно- нравственных категорий, предусмотренных 

программой; 

• развитие внутреннего, духовного мира ради осознания своей нужности, полезности; 

• воспитание чувства уважения, верности, ответственности к своей семье, родным, 

соотечественникам, Родине и чувства взаимного признания другого мира (веры, культуры, нации); 

• социокультурное развитие группы; 

• выработка собственной жизненной позиции, духовное осознание ответов на вопросы: Кто я, 

Кто мы? (Формирование целостной идентичной личности); 

• развитие учебных навыков и способностей через содержательный аспект урока. 

• создание условий для развития познавательной сферы ребенка; 

• формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

• формирование способности получать значимые социокультурные результаты.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом Социокультурные истоки в учебном плане школы относится к федеральному компоненту 

к области «Направление духовно-нравственного развития». 

По учебному плану образовательной организации в 3 классе на изучение коррекционного курса 

«Социокультурные истоки» отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). По учебному плану: 

34 часа (1 час в неделю).Количество часов на I полугодие: всего – 16 часов, в неделю – 1 час. 

Количество часов на II полугодие: всего – 18 часов, в неделю –1 час. 

Основные разделы 

1. Вера (9 часов); 

2. Надежда (8 часов); 

3. Любовь (9 часов); 

4. София (8 часов). 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Форма контроля: оценивающий тренинг. 

Система оценивания результатов освоения программы: контроль осуществляется в следующих 

видах: входной, текущий, тематический, итоговый. 


