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                                               Пояснительная записка  

           Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

учащегося с задержкой психического развития разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

         Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями:      

         Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 

1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576);   

         Примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования на 

основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15);   

       Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821–10, в ред. Изменений N 1, утв.  

       Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, с учетом особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных 

положений учебно-методического комплекса «Школа России», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования.  

       Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечения условий доступности, 

получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач начального образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,- детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учёт их образовательных потребностей». 

   1.  Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

     Личностные результаты  

       1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

       2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

       3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

       4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

       5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

     Метапредметные результаты  

          1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  



         2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

         3. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

        4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

        5. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий.  

        Предметные результаты  

           Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

        Русский язык:  

       1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

       2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка  

       3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

       4) овладение основами грамотного письма;  

       5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

      6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

      7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач.  

      Литературное чтение:  

      1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

      2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;  

     3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;  

     4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

     5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

     6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя.  

      7) формирование потребности в систематическом чтении;  

      8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

      Математика:  

      1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений;  



     2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

     3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

      Окружающий мир:  

      1) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

      2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

      3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  

      4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

      2. Система специальных условий для реализации АООП с задержкой психического 

развития.  

Учитель: организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса.  

Библиотекарь: обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации.  

Педагог – психолог: помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.  

Администрация: обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу.  

        3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов.  

           Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования призвана решить следующие задачи:  

             - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

            - ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

            - предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; - позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в 

овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

         При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы:  



           1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

           2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

          3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 

         Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования.  

         Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающегося, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью.  

         Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающегося с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

         Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащегося (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающегося, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

         Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как:  

               - решение задач поискового характера, - итоговые проверочные работы,  

               - комплексные работы на межпредметной основе  

               - мониторинг сформированности основных учебных умений.  

        Уровневая схема достижения результатов:  

      Пониженный уровень 0 баллов. Недостигнут необходимый уровень. Не решена типовая, много 

раз отработанная задача.  

     Базовый уровень 1 балл. Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и уже усвоенные знания.   

    Повышенный уровень 2 балла. Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить 

новые знания по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации.  

         Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

         Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

        Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

            - устные индивидуальные опросы; 

           - письменные контрольные работы; 

            -диктанты; 

           - контрольные работы программированного типа; 

           - диагностические работы; 

           - мониторинговые исследования. 

Критериями оценивания являются:  



     - соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

    - динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 

        УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность 

с дошкольным образованием.  

      Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 

«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС.  

      Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

     Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

        

      Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР : 

         - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

       Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

            • формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

            • достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

            • становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

            • создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

            • обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

            • обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

           • выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

            • использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

            • предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.  



        В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.      

       Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.  

        Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ к:  

            • структуре адаптированной программы; • условиям реализации адаптированной программы;  

            • результатам освоения адаптированной программы.  

       Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

       Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием.  

      Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной).   

     Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

     В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

                  -придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

                  -прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

                 -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

                 -обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

              В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы:  

                 • принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

                • принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

                • принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



                • принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

               • онтогенетический принцип;  

               • принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

            • принцип целостности содержания образования; 

            • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

           • принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

          • принцип сотрудничества с семьей.  

     4. Русский язык  

        Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе 

основополагающих документов современного российского образования.  

       - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373).  

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

       - Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия 

«Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011г. 

       - Авторская программа «Русский язык» В.П. Канакина, В.П. Горецкий.  

     Планируемые результаты изучения курса 

При изучении курса «Русский язык» учащимся достигаются следующие результаты: 

         – воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

         – осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

         – понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

         – делить текст на части, озаглавливать части; 

         – правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  

        – делить слова на части для переноса;  

      – правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  

      – писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов; 

      – писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь 

для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой;  

     – ставить вопросы к словам в предложении;   

     - видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится;  

     – составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его.  



     Ученик должен сделать первый шаг в осознании себя носителем языка, почувствовать интерес к 

его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, 

успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть 

понятым.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

ИТОГО 170 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета      

         Критерии оценивания  

         В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка.  

       Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем 

освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, 

что «стандарт выполнен».  

       Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета, предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-

познавательные и учебно- практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. 

       В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий.  

       Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения.  

      Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знания правил проверки  безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на 

выполнение которой отводится 5-6 минут урока.  

       Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ.  



       Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения 

и сочинения.  

        В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на метапредметной основе. 

Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы 

по русскому языку в третьем классе, способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений.  

        При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 

каллиграфических и графических навыков. Оценивая работы по русскому языку и учитывая 

допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее:  

        - повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик 

дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»);  

       - две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;  

       - ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки 

(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове 

«повозка»);  

      - при трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

        Негрубыми считаются следующие ошибки:  

      - повторение одной и той же буквы в слове (например, «картофель»); 

      - перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена;  

      - дважды написанное одно и то же слово.  

      Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:  

     - ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

     - отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы; 

     - единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

     - отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

    Ошибкой считается:  

     - нарушение орфографических правил при написании слов; 

     - неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса;  

    - отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой:  

    - дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.  

     Оценка письменных работ по русскому языку:  

     Диктант  

     «5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера).  

     «4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок 

или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

     «3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 

пунктуационных ошибки, работа написана небрежно.  

     «2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

    Грамматическое задание  



      «5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы;  

     «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 заданий;  

     «3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, 

в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

    «2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий;  

     Контрольное списывание  

    «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы 

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

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

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

    Словарный диктант 

    «5» - без ошибок.  

   «4» - 1 ошибка и 1 исправление 

   «3»- 2 ошибки и 1 исправление 

   «2» - 3-5 ошибок. 

     Тест 

    «5» - верно выполнено более 5/6 заданий  

    «4» - верно выполнено 3/4 заданий  

    «3» - верно выполнено 1/2 заданий   

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

      Изложение  

       «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

       «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1- 2 и правления.  

       «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух- трёх предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

       «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

      Сочинение  

       «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографическ1 ошибок, 

допущено 1-2 исправления.  

       «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1- 2 исправления.  

       «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

        «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует (связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-

5 исправлений.  



        Примечание: Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

  

         5. Литературное чтение  

          Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на 

основе основополагающих документов современного российского образования.  

          - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373). 

         - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012г;  

         - Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия 

«Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011г.    

        - Авторская программа «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова, В.П. Горецкий.  

           Планируемые результаты изучения курса 

 При изучении курса «Литературное чтение» учащимся достигаются следующие результаты:   

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 составлять устный рассказ о герое  прочитанного произведения по плану; 

 относить произведение к одному из жанров литературы;  

 различать народную и литературную (авторскую) сказку;  находить в сказке зачин, 

концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;   

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои- 

помощники, нейтральные персонажи);   

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

  устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать 

взаимосвязь описываемых в нем событий, подкреплять правильные ответы на вопросы 

выборочным чтением;   

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя, 

словесно рисовать картины к художественным текстам;   

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий.  

                 

              Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 

10 Люби всё живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 2 8 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 



13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература 8 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета  

          Критерии оценивания 

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

чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. Формируется 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие 

способности к самооценке и к самоконтролю.  

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

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие по 

объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

             Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

             Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания 

текста учитель после чтения задает вопросы.  

             Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух 

не менее 75-80 слов в минуту (на конец года);   

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения 

         К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к 

тестовым заданиям уже со второго класса. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение 

материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить 

пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы 

отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу 

отводится весь урок.  

          При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:  

                        «3» - если сделано не менее 50% объёма работы;  

                        «4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

                        «5» - если работа не содержит ошибок.  

           Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие:   

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения 

(слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное);   

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 



 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа 

и громкости - в соответствии с характером текста);   

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей;   

 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;   

 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение 

круга чтения.  

              Способами оценивания результативности обучения чтению являются:   

                       - замер скорости чтения (в скрытой для детей форме);  

                       - выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса);   

                      - выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания;  

                      - выполнение заданий по ориентировке в книгах;  

                      - наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности, за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 

работы;   

                      - наблюдения за читательской деятельностью учащихся;  

                               -  анализ читательского дневника, отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, 

презентаций, творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в 

хрестоматии).  

           Нормы оценки знаний, умений и навыков по литературному чтению  

 «5» -  читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности, с соблюдением основных норм литературного произношения, передает 

с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию;  полно, 

кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного;  самостоятельно находит в тексте слова, 

выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о природе 

событий, герое);  знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

 «4» -  читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы;  

делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз;  

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);  

самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;  читает выразительно стихотворение 

наизусть, но допускает незначительные неточности.  

 «3» - читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), недостаточно 

выразительно, допускает от 3 до 5 ошибок;  передает полное и краткое содержание текста, 

основную мысль прочитанного, составляет план с помощью наводящих вопросов 

учителя; воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя. 

 «2» -  читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное, допускает более 6 ошибок;  пересказывает текст непоследовательно, 

искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок;  не может 

кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 



прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;  при чтении наизусть не может 

полностью воспроизвести стихотворение. 

 

       6. Математика  

         

           Адаптированная рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе 

основополагающих документов современного российского образования: 

           - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 

          - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012г; 

         - Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия 

«Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011г.  

         - Авторская программа «Математика» М.И. Моро, М.А. Бантова.  

             

           При изучении курса «Математика» учащимся достигаются следующие результаты:   

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений.   

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов.   

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.   

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.   

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

  

            Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 

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

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

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 10 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 12 

7 Итоговое повторение. 10 
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          Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

         Особенности организации контроля по математике:  



         Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю 

в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 

текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

        Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются 

знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

        Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и 

др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а за- тем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными.  

             

      Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

         Оценивание письменных работ:  

        В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания.  

        Ошибки:   

            - вычислительные ошибки в примерах и задачах;    

            - ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;  

            - неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный  выбор действий, лишние 

действия);  

           - не решенная до конца задача или пример;   

           - невыполненное задание; 

           - незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;  

          - неправильный выбор действий, операций; 

          - неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и 

навыков;   

          - пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа;   

         - несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам;   

         - несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам.  

         Недочеты:   

         - неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);   

         - ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;   

        - нерациональный прием вычислений;   



        - недоведеннные до конца преобразования,  нет наличия записи действий;  

        - неправильная постановка вопроса к действию при решении  задачи;   

        - отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

      Оценивание устных ответов:  

      В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота.  

      Ошибки:  

       - неправильный ответ на поставленный вопрос;  

       - неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;   

       - при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.  

        Недочеты:   

         - неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

         - при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его;   

         - неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;   

         - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

        - неправильное произношение математических терминов.  

         За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

         За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на один балл, но не ниже «3».  

        Характеристика цифровой оценки (отметки)  

        Оценка устных ответов по математике. 

        «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения.  

        «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

        «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

        «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

         Оценка письменных работ по математике. 

  Работа, состоящая из примеров:  

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

 «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.   

 «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач:   

 «5» – без ошибок. 



 «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

 «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

 «2» – 2 и более грубых ошибки. 

     Комбинированная работа:  

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

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

верным.   

 «2» – 4 грубых ошибки.  

Контрольный устный счет:   

 «5» – без ошибок. 

  «4» – 1 – 2 ошибки. 

 «3» – 3 – 4 ошибки. 

 «2» – более 3 – 4 ошибок. 

 

          7. Окружающий мир  

            Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на 

основе основополагающих документов современного российского образования.  

            - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373).  

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

2012г; 

           - Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия 

«Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011г.  

           - Авторская программа «Окружающий мир» А.А. Плешаков.  

         Планируемые результаты  

         При изучении курса «Окружающий мир» учащимся достигаются следующие результаты:   

          - сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;   

          - осознание целостности окружающего мира, освоение основ  экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде;   

         - освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);   

         - развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире;  

        - умение 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;   

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

описания свойств объектов;   

        - умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе;  

       - использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;   

       - определение характера взаимоотношений человека и природы, нахождение примеров влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;   



       - понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;   

       - использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья;  

       -  осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдение правил экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде. 

            Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Как устроен мир.  6 

2 Эта удивительная природа. 18 

3 Мы и наше здоровье. 10 

4 Наша безопасность. 7 

5 Чему учит экономика. 12 

6 Путешествие по городам и странам. 15 

ИТОГО 68 

 

       Критерии оценивания и формы контроля  

       Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания.  

       Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

       Ошибки:  

        - неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

        - нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной;  неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления;   

       - ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;   

       - незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение:  отсутствие умения выполнять рисунок, схему, 

неправильное заполнение таблицы;  

       - неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  ошибки 

при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;        - неумение ориентироваться, на 

карте, плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических).  

       Недочеты:   

      - преобладание при описании объекта несущественных его признаков;   

      - неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы;  

      - отсутствие обозначений и подписей;   

      - отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату:  неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов;   

      - неточности при нахождении объекта на карте.   

     Особенности организации контроля по «Окружающему миру»  

         Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 



которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

         Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, 

перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

про- анализировать, найти причину явления и т.п.  

          Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.   

        Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

           Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.  

           При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы 

с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

          Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем 

мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.  

          Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу.  

           Нормы оценок за все виды проверочных работ соответствуют общим требованиям.  

          Характеристика цифровой оценки (отметки)  

           «5» (отлично) - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.  



          «4» (хорошо) - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;  

           «3» (удовлетворительно) - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  

           «2» (плохо) - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся по предмету «Окружающий мир» проводится в форме беседы, фронтального и 

индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки творческих работ, проектов, 

тестирования, проверочных работ. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, серия 

«Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011. 

Учебники  
1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 3 класс. В 2 частях. - М.: 

Просвещение, 2013.  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2013.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2014  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс. В 2 частях. – М.: Просвещение, 

2013. 

Книгопечатная продукция 

 1. Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. Математика 3 класс. Методические рекомендации.  

2. Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. (1-4)М. Просвещение, серия «Школа России», 

2014, 2016.  

3. Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Методическое пособие с поурочными 

разработками. - М.: Просвещение, серия «Школа России».  

4. Русский язык. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 классы.  

5. Плешаков А.А., Соловьёва А.Е. Окружающий мир. Методические разработки. 3 класс. Плешаков 

А.А. От земли до неба. Атлас-определитель  

6. Климанова Л.Ф. 3 класс. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. – М. Просвещение, 

серия «Школа России»пределитель – М.: Просвещение, 2014. 

Печатные пособия  
1. Комплект таблиц для начальной школы. Волкова С.И. Наборное полотно, цифры.  

2. Таблицы по русскому языку по тематике программы.  

3. Таблицы по окружающему миру по тематике программы.  

4. Словари по русскому языку. Портреты поэтов и писателей. Детские книги разных типов из круга 

детского чтения. 

Технические средства Компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер. Электронные 

пособия (CD) к учебникам. По тематике программ мультимедийные образовательные ресурсы. 

Классная доска. Аудиозаписи, видеофильмы. Компас, муляжи фруктов, грибов, гербарий. Коллекция 

полезных ископаемых. 

 


