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                                                         Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике обучающегося 3 класса Лушина Макара 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата,  авторской программы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык»,  учебным 

индивидуальным планом  обучения на дому ГБОУ СОШ № 5  г. Сызрани. 

Программа адаптирована для ученика 3 класса с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА), вариант 6.2., находящегося на индивидуальном обучении,  с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Программа построена 

с учетом специфики усвоения учебного материала данного ученика.  

 

В авторской программе на изучение математики в 3 классе отведено 68 часов 

 (2 часа в неделю), по индивидуальному учебному плану  на изучение предмета отводится 

34 часа (1 час в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Английский язык» 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя 

гражданином своей страны; осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

•       развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

•       развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

•       расширение общего лингвистического кругозора младших школьников; 

•       развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

•       уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать; персонаж; 

аудировании: 



 

 

 

•       понимать на слух речь учителя  при чтении: 

•       читать вслух небольшие тексты 

письменной речи: 

•       писать с опорой на образец   

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

•       применение основных правил чтения и орфографии . 

Социокультурная осведомлённость 

•       знание названии стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

•                     умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

•                     умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•       представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

•       приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

•       развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

•       умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Содержание учебного материала 

 

№ 

  

  

  

1 

Раздел Содержание 

 Родная страна и страны 

изучаемого языка 

Лексический материал, настоящее время, 

порядковые числительные, повелительное 

наклонение, модальный глагол can, оборот there 

is/are. Проектная деятельность «Страны мира». 

  

2  Повседневная жизнь , быт 

,  семья. 

 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. 

  



 

 

 

3    Повседневная жизнь ,быт 

, семья 

 Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки. 

4 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

 Лексический материал. 

5 Досуг и увлечение Любимые занятия. Лексический материал, 

притяжательный падеж, настоящее время, 

повелительное накл. 

6 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Географическое положение 

климат. 

Лексический материал. 

   7  Повседневная жизнь, 

быт,  семья. 

Каникулы и их проведение в различное время года. 

Лексический материал, словообразование. 

Грамматические времена, глагол should 

   8 Мои друзья и я . 

Межличностные 

отношения .Досуг и 

увлечение.   

Лексический материал, словообразование. 

  

  

                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование. 

                                                                 3 класс 

Наименование разделов Количество 

часов 

Количество 

проверочных 

работ 

1.Родная страна и страны изучаемого языка. 6   

2.Повседневная жизнь , быт ,семья . 4 1 

3. Повседневная жизнь , быт ,семья 4   

4. Родная страна и страны изучаемого языка.                              4          1 

5.Досуг и увлечение .                    4   

6. Родная страна и страны изучаемого языка.   

Географическое положение климат.                  

4   

7. Повседневная жизнь , быт ,семья. Досуг и увлечение.                    4   

8.Мои друзья и я . Межличностные отношения . Досуг и 

увлечение. 

                   4                     1          

                                                                                 Итого:                    34                      
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