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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  разработана на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1). 

        На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится по учебному плану 5  часов  в  

неделю,  в год - 170 часов.  Используется УМК «Школа России», учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, (издательство 

«Просвещение» 2015 г.) 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование 

адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование 

умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической речи. 

Личностные результаты 

- первичное представление о русском языке как языке его страны; 

- осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, 

осознание себя носителем этого языка; 

- понимание того, что ясная, правильная речь - показатель культуры человека; желание умело 

пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля над 

ней. 

- понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения; 

- познавательного интереса к русскому языку; 

- сознательного отношения к качеству своей речи. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать учебную задачу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи; 

- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации: речь учителя, учебник и т.д.; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

- использовать речь для регуляции своих действий; 

- оценивать свои достижения. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать 

действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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- осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

- находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде; 

- самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить 

её в словесную форму; 

- владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 

критериям; 

- строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их. 

- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

- осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки); 

- поздравить кого-то или научить чему-то (в устной или письменной форме, адресат взрослый 

или сверстник и т.д.) 

- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость 

по отношению к другим точкам зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять добро-

желательное отношение к партнёрам; 

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о 

способах решения возникающих проблем; 

- создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные средства 

языка. 

 

Предметные результаты 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор  слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
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• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий  при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms - сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Содержание учебного предмета 

     Ведущим направлением по русскому языку в четвёртом классе является словоизменение. 

Изучается изменение по падежам имен существительных и имен прилагательных, изменение по 

лицам глаголов, формируются навыки правописания безударных падежных и личных 

окончаний и таких морфологических категорий, как род, число, падеж.   

      С наречиями и числительными обучающиеся знакомятся практически в процессе анализа 

текстов в учебнике и составления своих высказываний не только на уроках русского языка, но и 

на уроках математики, окружающего мира и др. В качестве составной части в раздел «Слово. 

Части речи» входит материал по лексике: синонимы и антонимы, многозначность слов, 

употребление слов в прямом и переносном значении. 

   Постепенное усложнение от класса к классу характерно и для раздела «Состав слова»: 4 класс 

— углубление знаний о словообразовательной роли приставок и суффиксов в процессе 

изучения частей речи, формирование навыков правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных и прилагательных, личных окончаний глаголов. Предметом усвоения 

при написании орфограмм в корне, приставке, окончании становится для обучающихся не 

только содержание орфографических правил, но и совокупность действий, выполняемых на 

основе осознания морфемного строения слова в целях решения орфографической задачи. 

     Преемственность и перспективные связи реализованы в разделе «Предложение». В 4 классе 

в связи с изучением имен существительных и имен прилагательных знания о словосочетаниях 

углубляются, практически происходит ознакомление с типами связи слов в словосочетании: с 

управлением (кружился в небе) и согласованием (в небе голубом) — без называния терминов. 

Новым для обучающихся в 4 классе является изучение предложений с однородными членами.            

Опираясь на вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что усложнение учебного материала от 

класса к классу происходит путем включения в систему курса новых признаков понятий, т. е. 

путем их дальнейшего развития. 

     В разделе «Связная речь» центральное место отводится работе с текстом, овладению 

совокупностью речевых умений, обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста и 

создание собственных высказываний. В каждом классе работа с текстом, так же как и с 

предложением, проводится в течение всего учебного года, что обусловлено общей речевой 

направленностью обучения языку. Фактически на каждом уроке осуществляется работа с 

текстом в устной или письменной форме; только при этом условии знания по русскому языку 

находят применение в речи и речь учащихся развивается. 

   В разделе «Связная речь» определены следующие компоненты работы с текстом: 

— понятие «текст» (как два или несколько предложений, связанных по смыслу и 

грамматически); формирование умения различать текст и отдельные предложения, не 

объединенные общей темой; 

— тема текста; умение определить тему текста, т. е. кратко назвать то, о чем говорится в тексте; 

— основная мысль текста; умение определить с помощью учителя основную мысль текста; 

— заголовок текста; умение озаглавить текст, опираясь на его тему или основную мысль; 

— построение (структура) текста; умение разделить на части текст-повествование (начало, 

основная часть, концовка); 

— связь между частями текста с помощью слов вдруг, однажды, потом и др.; умение найти 

слово, с помощью которого связаны основная часть и начало или основная часть и концовка; 

умение устанавливать связь между частями создаваемого текста: 

— связь между предложениями в каждой части текста; умение найти слова, с помощью 

которых предложения связаны в тексте, например: местоимения, союзы, текстовые синонимы; 

умение использовать эти слова в своих высказываниях; 
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— изобразительные средства в тексте; умение выделять в тексте сравнения, метафоры, 

красочные определения, олицетворения; умение пользоваться изобразительными средствами в 

своих высказываниях; 

— виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление); 

— понятие об изложении; умение письменно воспроизводить чужой текст повествовательного 

характера (с элементами описания и рассуждения) по готовому, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

— понятие о сочинении (устном и письменном); умение составлять текст по серии сюжетных 

картинок, по одной картинке, а также на темы, близкие ученикам по их жизненному опыту; 

умение записывать свой текст после предварительной коллективной подготовки. 

      В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура, изобразительные 

средства.     

       Ознакомление с нормами литературного языка, изобразительными средствами речи 

принесет реальные результаты, если систематически проводить анализ текстов-образцов на 

уроках русского языка и уроках чтения и тем самым развивать свойственное ребенку языковое 

чутье, внимание к правильному употреблению слов, словосочетаний и фразеологизмов. 

Полезно наблюдать за стилистически точным употреблением слов в авторских текстах в зависи-

мости от цели высказывания и проводить анализ, устанавливая, почему уместно именно это 

слово, а не его синоним; необходимо развивать у обучающихся интерес к художественным 

произведениям разных жанров как к произведениям искусства и желание заучивать их наизусть 

или близко к тексту. 

      Работа над нормами литературного языка носит практическую направленность и проводится 

в течение всего учебного года в связи с изучением разных тем по курсу русского языка, с 

внеклассными занятиями по предмету, написанием изложений и сочинений, уроками чтения. 

Надо учить школьников исправлять друг у друга речевые ошибки и пользоваться в случае 

затруднения различными словарями. Это естественный путь овладения литературными 

нормами русского языка. 

       Сложные предложения и предложения с прямой речью специально не изучаются. 

Обучающиеся знакомятся с их особенностями, например, при подготовке к изложениям и 

сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, допущенных в самостоятельных творческих 

работах. Известно, что младшие школьники как в устной, так и в письменной речи широко 

используют сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Именно в процессе об-

щения возникает потребность выяснить структуру предложения, особенности его 

употребления. Такой метод пропедевтического (предварительного, неполного) изучения можно 

рассматривать как практическое перспективное ознакомление с элементами теории языка на 

речевой основе и применять его в повседневной работе с детьми. 

    Успешность обучения родному языку во многом зависит от методов обучения. Создание на 

уроке атмосферы творческого поиска благотворно влияет на общее развитие младших 

школьников, на формирование у них интереса к родному языку и познавательных умений: 

умений поставить и принять познавательную задачу, найти способ ее решения, провести анализ 

языкового материала в целях выделения существенных признаков изучаемого понятия или 

составных частей правила, умений сравнивать, обобщать, точно формулировать вывод, 

применять правило в условиях разной степени сложности. Важно формировать у обучающихся 

общие подходы к решению орфографических, грамматических, речевых задач. Ученик активен 

в процессе познавательной деятельности. На развитие познавательной деятельности учащихся 

направлены содержание и методический аппарат учебников. 

     В 4 классе обучение каллиграфии строится с учетом трудностей и недостатков каждого 

ученика в становлении его почерка. Дифференцированный подход является ведущим 

методическим условием формирования каллиграфического навыка. Своевременное 
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исправление ошибок в начертании букв, показ в тетрадях письменного образца буквы, ее соеди-

нений приобретают особую значимость для младших школьников, поскольку (как и в 

формировании любого навыка) невнимание к ошибочному начертанию буквы создает у 

обучающихся уверенность в ее правильном написании и серьезно тормозит развитие качества 

письма. Данное обстоятельство обусловливает необходимость каждодневной работы учителя 

над совершенствованием каллиграфически правильного письма. Пяти-семи минут на уроке 

русского языка достаточно для того, чтобы обсудить с детьми допущенные ошибки в 

начертании букв, показать образец  2—3 строчки слогов и слов. А в дальнейшем на протяжении 

всего урока необходимо целенаправленно развивать у обучающихся каллиграфическую 

зоркость и глазомер, самоконтроль за правильным начертанием букв, учить их аккуратности, 

совершенствовать ритмичность и скорость письма.  

Календарно – тематическое планирование 

по русскому языку 4 класс (170 часов) 
 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Дата Примеча

ние  

Повторение  (11ч) 

Наша речь и наш язык (1 ч) 

1.  Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык 

ч. 1, с. 3–7.Рабочая тетрадь, ч. 1, № 1–6 
1   

Текст (3 ч) 

 

2.  Текст. План текста Учебник,с. 8–9. 

Рабочая тетрадь,№ 8–10 
1   

3.  Текст. Р\р. Подробное изложение 

повествовательного текста «Первая вахта» 

Учебник, с. 10, упр.8 Рабочая тетрадь, № 11 

1   

4.  Текст. Типы текстов.  Учебник, с. 11–12. 

Рабочая тетрадь, № 12–16 
1   

 Предложение (3 ч)    

5.  Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказыванияУчебник, с. 

13–14, упр. 12 -15Рабочая тетрадь, № 17–19 

1   

6.  Виды предложений по эмоциональной окраске 

Учебник,с. 15–16. Рабочая тетрадь,№ 20–23 
1   

7.  Контрольный диктант по теме «Повторение» 1   

Обращение (1ч) 

 

8.  Работа над ошибками. Обращение 

Учебник, с. 17–18. Рабочая тетрадь, № 24–26 
1   

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. (2ч) 

9.  Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения. Учебник,с. 18–19.Рабочая 

тетрадь, № 27–29 

1   

10.  Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения. Контрольный словарный 

диктант Учебник, с. 20–21. Рабочая тетрадь, № 

30–31 

1   
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Словосочетание (1 ч) 

1 

11.  Словосочетание. Учебник, с. 22–23. Рабочая 

тетрадь, № 32–36 
1   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9ч) 

Однородные члены предложения (5 ч) 

12.  Однородные члены предложения Учебник,с. 25–

27. 

Рабочая тетрадь, № 37–39 

1   

13.  Связь однородных членов предложения: при 

помощи интонации перечисления и союзов (и, а, 

но) 

Учебник,с. 28–29. Рабочая тетрадь,№ 40–41 

1   

14.  Предложения с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но Учебник,с. 29–30. Рабочая 

тетрадь,№ 42–43. 

1   

15.  Запятая между однородными членами, 

соединенными союзами Учебник, с. 30–

32.Рабочая тетрадь, № 44–48  

1   

16.  Запятая между однородными членами, 

соединенными союзами. Р/р. Составление текста 

по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая 

осень» 

Учебник, с. 32–34. Рабочая тетрадь, № 49 

1   

Простые и сложные предложения (4 ч) 

17.  Простые и сложные предложения Различие 

простых и сложных предложений. Учебник,с. 36–

37.Рабочая тетрадь, № 50–51  

1   

18.  Простые и сложные предложения Различие  

сложного предложения и  простого предложения 

с однородными членами.Учебник,с. 38–39. 

Рабочаятетрадь, № 52–53 

1   

19.  Р/р.Письменное изложение повествовательного                         

текста по самостоятельно составленному плану. 

Учебник, с. 39, упр. 56. Рабочая тетрадь, № 54,55 

1   

20.  Контрольный диктант«Трусиха» по теме 

«Предложение».»Учебник, с. 35, с. 40.Рабочая 

тетрадь, № 56–57 

1   

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (21ч) 

Лексическое значение слова (4 ч) 

21.  Лексическое значение слова.  

Контрольный словарный диктант. 

Учебник,с. 41–44. Рабочая тетрадь, № 58–61 

1   

22.  Лексическое значение слова. 

 Учебник,с. 44–46. Рабочая тетрадь, № 62–65 
1   

23.  Лексическое значение слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы Учебник, с. 47–

48.  

Рабочая тетрадь,№ 66–70 

1   

24.   Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. Учебник, с. 49–
1   
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50.Рабочая тетрадь, № 71–75 

Состав слова (10 ч) 

Значимые части слова 

25.  Состав слова. Значимые части слова. 

Учебник,с. 51–52.Рабочая тетрадь, № 76–78 
1   

26.  Состав слова. Значимые части слова. 

Однокоренные словаУчебник,с. 53–54.Рабочая  

тетрадь, № 79–82 

1   

27.  Состав слова.Значимые части слова. 

Однокоренные слова Учебник, с. 55–56.  

Рабочая тетрадь, № 83–86  

1   

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова (4ч) 

28.  Правописание гласных и согласных в значимых 

частях словаУчебник ,с. 56–57.Рабочая тетрадь, 

№ 87–88  

1   

29.  Правописание гласных и согласных в значимых 

частях слова Учебник,с. 58–59. Рабочая 

тетрадь,№ 89–90 

1   

30.  Правописание гласных и согласных в корнях 

слов, удвоенных согласных в словах 

Учебник,с. 60–61. Рабочая тетрадь, № 91–93 

1   

31.  Правописание приставок и суффиксов 

Контрольный словарный диктант. Учебник,  

с. 62–63. Рабочая тетрадь, № 94–96 

1   

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков 

32.  Правописание Ъ и Ь разделительных знаков 

Учебник,  

с. 64–65. Рабочая тетрадь, № 97–102 

1   

33.  Контрольный диктант 

по теме «Лексическое значение слова. Состав 

слова» 

1   

34.  Р/р. Письменное изложение повествовательного 

деформированного текста.  

Учебник, с. 66, упр. 110. Рабочая тетрадь, № 103 

1   

Части речи (7 ч) 

35.  Повторение и углубление представлений о частях 

речи. Учебник, с. 67–68. Рабочая тетрадь,№ 104–

106 

1   

36.  Повторение и углубление представлений о частях 

речиУчебник, с. 69–70.Рабочая тетрадь, № 107–

109 

1   

37.  Повторение и углубление представлений о частях 

речиУчебник, с. 71–72. Рабочая тетрадь,№ 110–

112 

1   

38.  Наречие. Наречие как часть речи 

Учебник, с. 73–74. Рабочая тетрадь, № 113–115 
1  дистант 

39.  Наречие. Наречие как часть речи 

Учебник, с. 75–77. Рабочая тетрадь, № 116–118 
1   

40.  Контрольный диктант по теме «Части речи» 1   

41 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Повторение. Учебник, с. 78.  
1   
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (43ч) 

Изменение по падежам  (5 ч) 

42 Имя существительное. Изменение по падежам 

имён существительных .Учебник, с. 80–

81.Рабочая тетрадь,  

№ 119 

1   

43 Распознавание падежей имён существительных. 

Контрольный словарный диктант. Учебник, с. 82–

83.  

Рабочая тетрадь, № 120 

1   

44 Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей имён 

существительных. Учебник, с. 84–85. Рабочая 

тетрадь,  

№ 121 

1   

45 Упражнение в распознавании имён 

существительных в родительном и винительном 

падежах, в дательном падеже. Учебник, с. 85–

86.Рабочаятетрадь,№ 122 

1   

46 Упражнение в распознавании имён 

существительных в творительном и предложном 

падежах. 

 Учебник, с. 87-88 Рабочая тетрадь,№ 123–125 

1   

 Три склонения имен существительных (8 ч)    

47 Три склонения имен существительных (общее 

представление)1-е склонение имен 

существительных 

Учебник, с. 89–90. Рабочая тетрадь,№ 126 

1   

48 Падежные окончания имён существительных 1-

ого склонения.Учебник, с. 91–92. Рабочая 

тетрадь, № 127 

1   

49 Р/р. Составление сочинения по репродукции 

картины А. А. Пластова «Первый 

снег»(сочинение-описание)  

Учебник, с. 92, упр. 161  

1   

50 2-е склонение имен существительных 

Учебник, с. 93–94.Рабочая тетрадь,№ 128 
1   

51 Падежные окончания  имен существительных 2-

ого склоненияУчебник,с. 95–96. Рабочая тетрадь, 

№ 129 

1   

52 3-е склонение имен существительных. 

Контрольный словарный диктант. Учебник, с. 96–

98. Рабочая тетрадь, № 130 

1   

53 Падежные окончания  имен существительных3-

его склонения Учебник, с. 98–99. Рабочая 

тетрадь, № 131-132 

1   

54 Падежные окончания  имен существительных3-

его склонения Учебник, с. 100–101. Рабочая 

тетрадь, № 133 

1   

Правописание безударных  падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе (20 ч) 
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55 Способы проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных Учебник, с. 

102–104.Рабочая тетрадь,  

№ 134–135 

1   

56 Именительный и винительный падежи  

Учебник,с. 105–107.Рабочая тетрадь, № 136–137 
1   

57 Родительный падеж. 

Учебник, с. 107–108.Рабочая тетрадь, № 138–139 
1   

58 Родительный падеж 

Учебник, с. 109–110.Рабочая тетрадь, № 140 
1   

59 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевленных имен существительных  

Учебник, с. 111–112. Рабочая тетрадь, № 141–142 

1   

60 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевленных имен существительных 

Учебник,  

с. 112–113.Рабочая тетрадь, № 143 

1   

61 Дательный падеж Учебник, с. 113–114.  

Рабочая тетрадь, № 144–145 
1   

62 Дательный падеж. 

Контрольный словарный диктант. 

Учебник, с. 115–116 Рабочая тетрадь,146–147 

1   

63 Дательный падеж.Учебник, с. 116–117. 

Рабочая тетрадь, № 148–149 
1   

64 Творительный падеж Учебник с. 117–118. 

 Рабочая тетрадь,№ 150–153,  
1   

65 Творительный падеж Учебник, с. 119–

120.Рабочая тетрадь, № 154–156 
1   

66 Предложный падеж Учебник, с. 121–122.Рабочая 

тетрадь, № 157–158 
1   

67 Предложный падеж. Учебник, с. 123–124.Рабочая  

тетрадь, № 159–160 
1   

68 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах Учебник, с. 

124–126.Рабочая тетрадь,№ 161 

1   

69 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах. 

Учебник,с. 126–127.Рабочая тетрадь, № 162–163 

1   

70 

71 

Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах 

Учебник,с. 128–130.Рабочая тетрадь, № 164 

2   

72 Р/р Подробное изложение повествовательного  

текста по самостоятельно составленному плану 

Учебник, с. 101, упр. 180.  

1   

73 Контрольный диктант (за 1 полугодие)  1   

74 Работа над ошибками. Правописание безударных 

окончаний имен существительных во всех 

падежах. Контрольный словарный диктант. 

Учебник, с. 130. Рабочая тетрадь, № 166–167 

1    

Правописание безударных окончаний имен существительных во множественном числе 

(8 ч) 
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75 Общее представление о склонении  имен 

существительных во множественном числе.  

Учебник, с. 131–132.Рабочая тетрадь, № 168–172 

1   

76 Именительный падеж Учебник, с. 133–134. 

Рабочая тетрадь, № 173–174 
1   

77 Родительный падеж Учебник, с. 135–136.Рабочая  

тетрадь, № 175–176 
1   

78 Родительный падеж Учебник, с. 136–137.Рабочая  

тетрадь, № 177–178 
1   

79 Винительный падеж одушевленных имен 

существительных Учебник, с. 138-139. Рабочая  

тетрадь, № 179–181 

1   

80 Дательный, творительный, предложный падежи   

Учебник, с. 139–140.Рабочаятетрадь, № 182–184 
1   

81 Дательный, творительный, предложный падежи. 

Контрольный словарный диктант.  

Учебник, с. 142–143.Рабочая тетрадь, № 185–186 

1   

82 Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имён 

существительных»  

1   

Обобщение знаний об имени существительном (2ч) 

83 Работа над ошибками. Р/Р Подробное 

Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану Учебник, с. 

141,упр. 273 

1   

84 Обобщение знаний об имени существительном. 

Проект «Говорите правильно!» Учебник, с. 144. 

Рабочая тетрадь, №187188 

1   

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (30ч) 

Повторение сведений об имени прилагательном как части речи (6 ч) 

85 Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён прилагательных. 

Учебник, ч. 2, с. 4–5.Рабочая тетрадь, ч. 2, № 1–3 

1   

86 Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён прилагательных. 

Учебник, с. 6–7. Рабочая тетрадь,№ 4–6 

1   

87 Род и число имен прилагательных. Учебник, с. 7–

8.  

Рабочая тетрадь,№ 7–10 

1   

88 Начальная форма имён прилагательных. Проект 

«Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкина»Учебник, с. 8–9,  

с.28.Рабочая тетрадь, № 11–14 

1   

89 Изменение по падежам имен прилагательных  в 

единственном числе. Учебник, с. 10–12.Рабочая 

тетрадь, № 15–16 

1   

90 Составление текста-рассуждения  по 

репродукции картины В. А. Серова «Мика 

Морозов».Учебник, с. 13. Упр. 21, 22 Рабочая 

тетрадь, № 17 

1   
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Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных (24 ч) 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе (10ч) 

91 Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Контрольный словарный диктант.Учебник, с. 

14–16. Рабочая тетрадь, № 18 

1   

92 Именительныйпадеж имен прилагательных 

единственного числа мужского и среднего 

рода..Учебник, с. 17–18. Рабочая тетрадь, № 

19–21 

1   

93 Родительный падежимен прилагательных 

единственного числа мужского и среднего 

рода.Учебник, с. 19–20. Рабочая тетрадь, № 

22–24 

1   

94 Дательный падежимен прилагательных 

единственного числа мужского и среднего 

рода. Учебник,с. 20–21.Рабочая тетрадь, № 25–

27 

1   

95 Именительный, винительный, родительный,  

падежи имен прилагательных единственного 

числа мужского и среднего рода.Учебник, с. 

22–23.Рабочая тетрадь, № 28–30 

1   

96 Именительный, винительный, родительный,  

падежиимен прилагательных единственного 

числа мужского и среднего рода. 

Учебник, с. 23–24. Рабочая тетрадь, № 31–32 

1   

97 Творительный и предложный падежиимен 

прилагательных единственного числа 

мужского и среднего родаУчебник, с. 25–26. 

Рабочая тетрадь, № 33–34 

1   

98 Окончания имён  прилагательных мужского  

и среднего рода в каждом из падежей. 

Учебник, с. 26–27. Рабочая тетрадь, № 35–36 

1   

99 Р/р Выборочное изложение 

повествовательного текста с элементами 

описания. Учебник, с. 27, упр. 57.  

1   

100 Контрольное списывание по теме «Имя 

прилагательное». Рабочая тетрадь, № 37 
1   

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе (7ч) 

101 Работа над ошибками. Склонение имен 

прилагательных женского рода в 

единственном числе.  Учебник, с. 29. Рабочая 

тетрадь, № 38–39 

1   

102 Именительныйи винительный падежиимен 

прилагательных женского рода в  

единственном числе. Контрольный словарный 

диктант. 

Учебник,с. 30–31. Рабочая тетрадь, № 40–42 

1   

103 Родительный, дательный, творительный и 

предложный падеж имен прилагательных 

женского рода в  единственном числе Учебник, 

с. 32–33. Рабочая тетрадь, № 43–44 

1   



16 

 

104 Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи. Учебник, с. 33–34. 

Рабочая тетрадь, № 45–46 

1   

105 

106 

Упражнение в правописании 

падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода Учебник, с. 35–37. Рабочая 

тетрадь,№ 47–48 

2   

107  Письмо по памяти описательного текста. 

Учебник, с. 36, упр. 77. Рабочая тетрадь,№ 49 
1   

Склонение имен прилагательных во множественном числе (5ч) 

108 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе  Учебник, с. 38–39. 

Рабочая тетрадь, № 50 

1   

109 Именительный  и винительный падежи имен 

прилагательных множественного 

числаУчебник, с. 40–42.Упр. 85Рабочая 

тетрадь,№ 51–53 

1   

110 Родительный и предложный падежиимен 

прилагательных множественного числа 

Учебник,  

с. 43–44.Рабочая тетрадь, № 54–55 

1   

111 Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

Учебник, с. 45–46. Рабочая тетрадь,№ 56–59 

1   

112 Р/р Контрольное изложение 

повествовательного текста по коллективно 

составленному плану 

Учебник, с. 46, упр. 99. Рабочая тетрадь, № 60–

61 

1   

Обобщение знаний об имени прилагательном (2ч) 

113 Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Контрольный словарный диктант. 

Учебник, с. 47-49. Рабочая тетрадь, № 62 - 65 

1   

114 Контрольный диктант по теме «Падежные 

окончания имен прилагательных и  имен 

существительных в единственном и во 

множественном числе» 

1   

115 Работа над ошибками. Роль личных 

местоимений  

в речи Учебник, с. 52–53. Рабочая тетрадь,№ 

68–70 

1   

116 Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лицаединственного и множественного числа 

Учебник, .с 54–55. 

Рабочая тетрадь, № 71–72  

1   

117 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного числа. 

Учебник, с. 56–58. Рабочая тетрадь,№7374 

1   

118 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного числа.  

Учебник, с. 58–59. Рабочая тетрадь,  № 75–76 

1   

119 Склонение личных местоимений 3-го лица 1   
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единственного и множественного числа. 

Учебник, с. 60–63. Рабочая тетрадь, № 77–79 

120 Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

Учебник, с. 60–63. Рабочая тетрадь, № 80- 81 

1   

121 Окончания личных местоимений в косвенных 

формах. Проверочная работа  по теме 

«Изменение личных местоимений по падежам» 

Учебник, с. 66. Рабочая тетрадь, № 82–83 

1   

ГЛАГОЛ (34ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (3 ч) 

122 Значение глаголов в языке и речи 

Учебник, с. 68–69. Рабочая тетрадь, № 84–86 
1   

123 Значение глаголов в языке и речи.  

Контрольный словарный диктант. Учебник, с. 

69–70.  

Рабочая тетрадь,№ 87–90 

1   

124 Время глаголов. Изменение глаголов по 

временам 

Учебник, с. 71. Рабочая тетрадь, № 91–92 

1   

125 Неопределенная форма глагола Учебник, с. 72–

73. 

 Рабочая тетрадь, № 93–94 

1   

126-

127 

Неопределенная форма глагола Упражнение в 

образованииформ глаголов и ознакомление с 

глагольными суффиксами Учебник, с. 74–75. 

Рабочая тетрадь, № 95–96 

2   

128 Неопределенная форма глагола.Изменение 

глаголов по временам. Учебник, с. 76–77. 

Рабочая тетрадь, № 97–98 

1   

129 Р/р Сочинение по репродукции картины И.И. 

Левитана «Весна. Большая вода» Учебник, с. 

87. 

1   

Спряжение глаголов. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. (5 ч) 

130 Спряжение глаголов. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и 

числам 

Учебник, с. 80–82. Рабочая тетрадь, № 100–102 

1   

131 Лицо и число глаголов.Глаголы, которые не 

употребляются в форме 1-го лица настоящего. 

и будущего времени  Учебник, с. 82–84.  

Рабочая тетрадь,№ 103–105 

1   

132 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний  

глаголов во 2-м лице настоящего и будущего 

времени в единственном числе. Учебник,с. 85-

86. Рабочая тетрадь, № 106–108 

1   

133 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний  

глаголов во 2-м лице настоящего и будущего 

времени в единственном числе. Контрольный 

словарный диктант.Учебник, с. 86–87. Рабочая 

тетрадь, № 109–110 

1   
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134 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний  

глаголов во 2-м лице настоящего и будущего 

времени в единственном числе. Учебник, с. 

87,88. Рабочая тетрадь, № 111 

1   

I и II спряжения глаголов (3 ч) 

135 I и II спряжение глаголов  настоящего 

времени. 

Учебник, с. 88–89. Рабочая тетрадь, № 112–113 

1   

136 Спряжение глаголов в будущем времени. 

Личные окончания глаголов I и II 

спряженияУчебник, с. 90–91. Рабочая тетрадь, 

114–115 

1   

137 Спряжение глаголов в будущем времени. 

Личные окончания глаголов I и II спряжения 

Наши проекты. «Пословицы и поговорки» 

Учебник, с. 92. Рабочая тетрадь  № 116 

1   

Правописание глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 

(8 ч) 

138 Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями  Учебник, с. 93–94. 

Рабочая тетрадь, № 117–119 

1   

139 Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями  Учебник, с. 94–95. 

Рабочая тетрадь, № 120–122 

1   

140 Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями Учебник, с. 96–97. 

Рабочая тетрадь, № 123–125 

1   

141 Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями Учебник, с. 98–99. 

Рабочая тетрадь, № 126–127 

1   

142-

143 

Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Контрольный 

словарный диктант. 

Учебник, с. 100. Рабочая тетрадь, № 128–131 

2   

144 Контрольный диктант по теме «Глагол»  1   

145 Работа над ошибками. Правописание глаголов 

с безударными личными окончаниями.  

Учебник, с. 101.Рабочаятетрадь, 

 № 132–133 

1   

Правописание возвратных глаголов (3 ч) 

146 Возвратные глаголы. 

Учебник, с. 102–103.Рабочая тетрадь, № 134–

135 

1   

147 Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени Учебник, с. 

104–106.Рабочая тетрадь, № 136–138 

1   

146 Возвратные глаголы. 

Учебник, с. 102–103.Рабочая тетрадь, № 134–

135 

1   

147 Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени Учебник, с. 
1   
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104–106.Рабочая тетрадь, № 136–138 

148 Правописание -тся и -ться в возвратных 

глаголах. Р/рРабота с текстом. Подробное 

изложение деформированного 

повествовательного текста Учебник,  

с. 106–108. Рабочая тетрадь, № 139–140 

1   

Правописание глаголов в прошедшем времени 

(3 ч) 

149 Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам.Учебник, с. 109.Рабочая 

тетрадь, № 141–143 

1   

150 Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени и суффиксов глаголов 

 Учебник, с. 110–112.Рабочая тетрадь, № 144–

146 

1   

151 Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени и суффиксов глаголов. 

Учебник, с. 113–114.Рабочая тетрадь, 147–149 

1   

Обобщение по теме «Глагол» (4 ч) 

152 Обобщение по теме «Глагол». Упражнение в 

правописании глагольных форм.   

Учебник, с. 115–116. Рабочая тетрадь, № 150–

152 

1   

153 Обобщение по теме «Глагол». Контрольный   

словарный диктант Учебник, с. 

117.Рабочаятетрадь, № 153–155 

1   

154 Обобщение по теме «Глагол»  

Учебник, с. 118,упр. 253. Рабочая тетрадь, № 

156 

1   

155 Контрольное списывание по теме «Глагол» 

Учебник, с. 120. Рабочая тетрадь, № 157–159 
1   

156 Работа над ошибками. Повторение. Язык и 

речь 

Учебник, с. 121–122.Рабочая тетрадь, № 160 

1   

157 Повторение. Текст. Типы текстов. 

Учебник, с. 122.Рабочая тетрадь, № 161 
1   

158 Повторение. Текст. Типы текстов. 

Учебник, с. 123.Рабочая тетрадь, 162 
1   

159  Повторение. Предложение и словосочетание.  

Учебник, с. 124–125. Рабочая тетрадь, № 163 
1   

160 Итоговая промежуточная  аттестация 1   

161 Работа над ошибками. Повторение.  

Учебник, с. 126–127.Рабочая тетрадь, 164–166 
1   

162 Р/р Составление текста по репродукции 

картины  

И. И. Шишкина«Рожь» 

Учебник, с. 128–129.Рабочаятетрадь, № 177 

1   

163 Повторение. Слово и его лексическое 

значение. 

Контрольный словарный диктант. Рабочая 

тетрадь, № 167 

1   
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164 Повторение. Значимые части слова. 

Словообразование 

Учебник, с. 130–132. Рабочая тетрадь, № 168 

1   

165 Повторение. Правописание гласных и 

согласных в корне слов. Учебник, с. 132–

134.Рабочая тетрадь, № 169 

1   

166 Повторение. Части речи. Морфологические 

признаки частей речи Учебник, с. 135–

137.Рабочая тетрадь, № 170–173 

1   

167 Повторение. Части речи. Морфологические 

признаки частей речи. Учебник, с. 137–

139.Рабочая тетрадь, № 174–176 

1   

 168 Повторение. Части речи. Морфологические 

признаки частей речи. Учебник, с. 141–

142.Рабочая тетрадь,№ 178–179 

1   

169 Повторение. Части речи. Морфологические 

признаки частей речи. 

Учебник, с. 142–143.Рабочая тетрадь, № 180–

181 

1   

170 Повторение. Звукобуквенный и звуковой 

разбор слов.  

Учебник, с. 143–145. Рабочая тетрадь, № 181–

182 

1   
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  разработана на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1). 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится по учебному плану 3  

часа  в  неделю,  в год - 102 часа.  Используется УМК «Школа России», учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., издательство «Просвещение», 2015 г. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование 

адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование 

умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного отношения к критике. 
Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической 

речи. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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 Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

В результате изучения курса выпускник научится: 
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 осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники  овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.  

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями 

и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности. 

Выпускники  научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания 

о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники  научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники   научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники   овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник   научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник   получит возможность научиться: 
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник   научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Содержание учебного предмета 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 

интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-
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нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. Особое 

место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. Программой 

предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, 

об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). При анализе художественного текста на первый план 

выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом 

внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в 

начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. Дети 

осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе 

чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. Раздел «Опыт 

творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в 

соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
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Былины. Летописи. Жития  О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие 

Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики  П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. 

«Мальчики». 

Поэтическая тетрадь Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; 

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. 

А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки  В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра 

гунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства  Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паус товский. «Корзина с 

еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши 

царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы  Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 

Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; 

В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь  Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. 

Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина  И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

Зарубежная литература  Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 

Круг чтения и опыт читательской  деятельности 

      Круг чтения. Произведения устного народного творчества.  Произведения выдающихся 

представителей русской литературы,   классиков советской детской литературы;  произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные  для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература.  Детские периодичекие издания. 

      Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений:  малые фольклорные 

жанры, народная сказка; литературная  сказка; рассказ; ; стихотворение; басня. 

   Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о   приключениях и др. 

    

Календарно – тематическое планирование  

по литературному чтению 

4 класс (102 ч.) 

№ Тема Кол 

часов 

Дата Примечание  

Летописи. Былины. Жития. 

 

 

1-2 Летописи. "И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда".  "И вспомнил Олег 

2   
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коня своего". 

3-5. Былина  «Ильины три поездочки». 3   

6-7. «Житие Сергия Радонежского». 2   

8. Обобщение по разделу «Летописи, 

былины, жития». 

1   

Чудесный мир классики.  

 

 

9-10. П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 2   

11-12. А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..».  

2   

13-15. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях». 

3   

16-17. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека».Ашик-

Кериб». 

2   

18-19. Главы из автобиографической повести 

Л.Н. Толстого «Детство». 

2   

20. Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 1   

21. А.П. Чехов «Мальчики». 1   

22. А.П. Чехов «Мальчики». Составление 

плана.  

1   

23. Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики». 

1    

Поэтическая тетрадь 

 

 

24. Лирика Ф.И. Тютчева. «Ещё земли 

печален вид…», «Как неожиданно и 

ярко…». 

1   

25. А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 1   

26. Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!..», «Где сладкий шепот…». 

1   

27. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 1   

28. И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» 

1   

29. Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки…»  

1   

30. И.А. Бунин «Листопад». Обобщение по 

разделу «Поэтическая тетрадь». 

1   

Литературные сказки 

 

 

31-33 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 3   

34-35. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 2   

36-37. Сказ П.П. Бажова «Серебряное копытце». 2   

38. Сказ П.П. Бажова «Серебряное копытце». 1   

39-43. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 5   

44. Обобщение по разделу: «Литературные 

сказки».  

1   

Делу время – потехе час 

 

 

45-46. Литературная сказка Е.Л. Шварца «Сказка 

о потерянном времени». 

2   
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47. Поучительный смысл «Сказки о 

потерянном времени» Е.Л. Шварца. 

1   

48. В.Ю. Драгунский «Главные реки». 1   

49. В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 1   

50-51. В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не 

ел». 

2   

52. Обобщение по разделу «Делу время – 

потехе час».  

1   

Страна детства 

 

 

53-55. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 3   

56-59. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

4   

60-61. М.М. Зощенко «Ёлка». 2   

62. Обобщение по разделу «Страна детства».  1   

Поэтическая тетрадь 

 

 

63. В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».  1   

64. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1   

65. М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства».  

1   

66. Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь».  

1   

Природа и мы 

 

 

67-69. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 3   

70. А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1   

71-72. А.И. Куприн «Барбос и Жулька».  2   

73. М.М. Пришвин «Выскочка». 1   

74. Рассказ о животных Е.И. Чарушина 

«Кабан». 

1   

75-76. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 2   

77. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1   

78. Обобщение по разделу «Природа и мы».  1   

Поэтическая тетрадь 

 

 

79. Б.Л. Пастернак «Золотая осень»,  

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 

1   

80-81. С.А. Клычков «Весна в лесу». 2   

82. Н.М. Рубцов «Сентябрь». 1   

83. С.А. Есенин «Лебёдушка». 1   

84. Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

1   

Родина  

 

 

85. И.С. Никитин «Русь».   1   

86. С.Д. Дрожжин «Родине», А.В. Жигулин  

«О, Родина! В неярком блеске». 

1   

87-88. Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 2   
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Обобщение по разделу «Родина». 

Страна Фантазия 

 

 

89-90. Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

2   

91-92. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 2   

Зарубежная литература 

 

 

93-94. Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 2   

95-97. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 3   

98-99. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 2   

100-

101 

Библейские сказания. С. Лагерлёф 

«Святая ночь». Сказания о Христе. «В 

Назарете». 

2   

102. Урок-отчёт за год. Книги, рекомендуемые 

для прочтения летом. 

1   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Майская СОШ» 

№ 58/12 от 31 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по адаптированной основной образовательной программе  

с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

учебного предмета «Английский язык» 

2-4 классы, 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                                               Составила: Балдаева А.Е., 

                     учитель английского языка  
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Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» для 2 классов  разработана 

на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1). 

Рабочая программа рассчитана на 2 класс – 68 часов в год, 2 часа в неделю; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование 

адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование 

умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической 

речи. 

Рабочая программа адаптирована с учетом специфики психических и физических 

особенностей учащихся, обучающихся в классах ОВЗ. В адаптированную программу внесены 

следующие изменения: 

1. уменьшение объема лексических единиц; 

2. уменьшение объема грамматического материала для активного владения; 

3. основное внимание уделяется развитию умений в чтении с извлечением информации, 

умений работы со словарем; 

4. применение инновационных педагогических технологий с учетом специфики 

познавательной деятельности учащихся; 

5. письмо используется как средство обучения, способствующее более прочному 

усвоению лексико-грамматического материала, а также совершенствованию навыков в чтении и 

устной речи; 

6. значительное сокращение текстов для аудирования; 

7. обязательное введение в урок элементов игры, что повышает работоспособность детей 

на уроке и способствует развитию познавательных интересов. 

В результате освоения основной образовательной программы учащиеся достигают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Метапредметные  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 
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У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У учащийсяов будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств 

ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У учащийсяа будет возможность развить 

языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами  и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

понимать последовательность описываемых событий, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

 

Предметные  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом учащийся 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

- понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении учащийся научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики 2 класса). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании учащийся научится: 

• понимать на слух: 
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- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении учащийся научится читать: 

• по транскрипции; 

• написанные цифрами количественные числительные; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Учащийся научится: 

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

• определять значения незнакомых слов по 

- аналогии с родным языком, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

В письме учащийся научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения. 
II.Содержание учебного предмета 

2 класс 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов 

семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. 

Я и мои друзья. Знакомство. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые 

занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. 

Мир моих увлечений. Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами спорта. 
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Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные. 

Путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. Национальный праздник 

(День благодарения). Рождество и Новый год: герои рождественского и новогоднего праздника, 

их черты характера и любимые занятия, новогодние костюмы. Коренные американцы и 

предметы их быта. 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их 

герои. Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Календарно – тематическое планирование 2 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

Примечан

ие 

По 

плану 

Факти

чески 

1 Введение. Привет Хелен! 1 03.09.20   

2 Мне нравится Минни 1 08.09.20   

3 Закрепление речевых образцов 1 10.09.20   

4-5 Я хороший 2 15.09.20 

17.09.20 

  

6 Хенни Пенни, ты хороший! 1 22.09.20   

7-8 Ангелина талантливая балерина 2 24.09.20 

29.09.20 

  

9 Ангелина любит танцевать 1 01.10.20   

10 Закрепление речевых образцов 1 06.10.20   

11 Орд  любит рисовать 1 08.10.20   

12 Кесси не монстр 1 13.10.20   

13 Мне нравятся стихи Матушки 

Гусыни 

1 15.10.20   

14-15 Мы друзья 2 20.10.20 

22.10.20 

  

16 Чарли хороший 1 03.11.20   

17 Его зовут Тедди 1 05.11.20   

18 Повторение изученного в 1 

четверти 

1 10.11.20   

19 Английский алфавит 1 12.11.20   

20 Я люблю животных 1 17.11.20   

21 Давай поиграем 1 19.11.20   

22 Иззи животное? 1 24.11.20   

23 Ты хорошо играешь в футбол? 1 26.11.20   

24 Покахонтас 1 01.12.20   

25 В моей деревне есть Река 1 03.12.20   

26 Кто ты? 1 08.12.20   

27 Рождество 1 10.12.20   

28 Рождество и Новый год 1 15.12.20   

29 Новогоднее мероприятие 1 17.12.20   
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30 Развитие навыков чтения 1 22.12.20   

31 Повторение изученного во 2 

четверти 

1 24.12.20   

32 Итоговый урок. Закрепление 1 29.12.20   

33 Питер Пен 1 12.01.21   

34 Венди и ее семья 1 14.01.21   

35 У меня прекрасная семья 1 19.01.21   

36 У Питер Пена нет мамы 1 21.01.21   

37 У тебя есть семья? 1 26.01.21   

38 Какие они? 1 28.01.21   

39 Закрепление лексики 1 02.02.21   

40 Дни недели 1 04.02.21   

41 Виды транспорта 1 09.02.21   

42 Я могу  летать 1 11.02.21   

43 Ты умеешь плавать 1 16.02.21   

44 Мы умеем кататься на 

скейтборде очень хорошо 

1 18.02.21   

45 Развитие грамматических 

навыков 

1 20.02.21   

46 На острове есть фламинго 1 25.02.21   

47 Есть ли еще на острове пещера? 1 02.03.21   

48 Они хорошие друзья ( урок- 

повторение) 

1 04.03.21   

49-50 Кто они ( урок-повторение) 2 09.03.21 

11.03.21 

  

51 Сделай книгу сам 1 16.03.21   

52 Презентации книг. Повторение 

изученного за 3 четверть 

1 18.03.21   

53-54 Ты живешь в доме? 2 30.03.21 

01.04.21 

  

55 Ты любишь яблоки? 1 06.04.21   

56 Венди любит красный цвет? 1 08.04.21   

57-58 Венди любит плавать? 2 13.04.21 

15.04.21 

  

59 Хелен любит читать? 1 20.04.21   

60 Пираты преследуют индейцев 1 22.04.21   

61 Питер Пен играет на флейте 1 27.04.21   

62 Венди хорошо готовит? 1 29.04.21   

63 Мама рассказывает тебе сказки? 1 04.05.21   

64 Что ты любишь? 1 06.05.21   

65 Давай поиграем в школу 1 11.05.21   

66 Давай сделаем проект 1 13.05.21   

67 Тестовый контроль 1 18.05.21   

68 Закрепление изученного за год 1 20.05.21   
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Рабочая программа учебного предмета «Математика»  разработана на основе требований 

к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1). 

        На изучение предмета «Математика» в 4 классе отводится по учебному плану 4  часа  

в  неделю,  в год - 136 часов.  Используется УМК «Школа России», учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. М.И.Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, 

С. И. Волковой, С. В. Степановой, (издательство «Просвещение» 2015 г.) 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование 

адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование 

умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической 

речи. 

Личностные результаты 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
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принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный 

Познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, 

и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, 

видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление 

и выступать с аудио- и видеосопровождением.  

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
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 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные:  

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

 

Предметные результаты: 

Числа и величины  

Выпускник   научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия  

Выпускник   научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 
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 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения 

в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник  научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 

b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  



45 

 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Нумерация 

- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается 

этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду);  

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), 

названия и последовательность классов. 

Арифметические действия 

Понимать  конкретный смысл каждого арифметического действия 

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том 

числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

 

 
Календарно – тематическое планирование 

 
№ Тема Час

ы  

Дата  Примечание  

Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000. ПОВТОРЕНИЕ (13 ч) 

1.  
 

 

Нумерация.Счет предметов. Разряды. 

Учебник, ч. 1, с. 3–5 

1   
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2.  Четыре арифметических действия.Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий.С. 6–7 

1   

3.   Нахождение суммы нескольких слагаемых.С. 8 1   

4.  Приемы письменного вычитания трёхзначных 

чисел.С. 9 

1   

5.  Умножение трёхзначного числа на 

однозначное.С. 10 

1   

6.  Свойства умножения.С. 11 1   

7.  Письменное деление трехзначного числа на 

однозначное.С. 12 

1   

8.  Приёмы письменного деления.С. 13 1   

9.  Приёмы письменного деления.С. 14 1   

10.  Приёмы письменного деления.С. 15 1   

11.  Знакомство со столбчатымидиаграммами. Чтение 

и составление столбчатых диаграмм. С. 16–17 

1   

12.  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».С.18-20 

1   

13.  Контрольная работа по теме: «Числа от 1 до 

1000. Четыре арифметических действия». 

1   

Раздел «ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000» 

НУМЕРАЦИЯ (11 ч) 

 

14.  Новая счётная единица - тысяча.  Класс единиц и 

класс тысяч. С. 21–23Работа над ошибками. 

1   

15.  Чтение и запись многозначных чисел.  С. 24 1   

16.  Чтение и запись многозначных чисел. С. 25 1   

17.  Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых.С. 26 

1   

18.  Сравнение многозначных чисел.С. 27 1   

19.  Увеличение  

и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.С. 28 

1   

20.  Выделение в числе общего количества единиц 

любого разряда. С. 29 

1   

21.  Класс миллионов. Класс миллиардов.С. 30-31 1   

22.  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».С. 34–35 

1   

23.  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».С. 34–35 

1   

24.  Контрольная работапо теме: «Числа, которые 

больше 1 000. Нумерация». 

 

1   

ВЕЛИЧИНЫ (18 ч) 

 

25.  Работа над ошибками. Единицы 

длины.Километр. 

С. 36-37 

1   

26.  Таблица единиц длины.С. 37-38 1   

27.  Единицы площади: квадратный километр,  

квадратный миллиметр.С. 39 

1   

28.  Единицы площади: квадратный километр,  1   
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квадратный миллиметр.  С. 40 

29.  Единицы площади 

С. 36-37 

1   

30.  Определение площади с  помощью палетки.С. 43–

44 

1   

31.  Масса. Единицы массы: тонна, центнер.С. 45 1   

32-33 Таблица единиц массы.С. 46 2    

34 Повторение пройденного «Что узнали? Чему 

научились?» С.53-55 

1   

35 Проверочная работапо теме:  «Величины»  1   

36  Повторение пройденного материала. С.56-59 

 

1   

37 Время. Единицы времени.С. 47-48 1   

38 Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события.С. 49 

1   

39 Единицы времени. Секунда.С. 50 1   

40 Единицы времени. Век.С. 51 1   

41 Таблица единиц времени.С. 52 1   

42 Контрольная работапо теме: «Величины». 1   

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ. 
Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел (11 ч) 

43 Работа над ошибками. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чиселС. 60 

1   

44 Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. С. 61 

1   

45 Нахождение неизвестного слагаемого.С. 62 1   

46-

47 

 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. С.63(ур.46) 

Нахождение нескольких долей целого.С. 64 

(ур.47) 

2   

48-

49 

Решение задач на уменьшение и увеличение в 

несколько раз с вопросами в косвенной форме  

 С.65 С.66) 

2   

50 Сложение и вычитание величин.С.67 1   

51  Сложение и вычитание величин.С. 68 1   

52 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» С. 69,72,73 

 

1   

53 Контрольная работапо теме: 

по теме:  

«Сложение и вычитание» 

 

1   

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. (11ч) 
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное.  (11 ч) 

 

54 Работа над ошибками. Письменные приёмы 

умножения..С. 76-77 

1   

55 Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное.С. 77-78 

1   

56 Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями С. 79-80 

1   
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57 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на однозначное.С. 81-82 

1   

58 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на однозначноеС. 83-84 

1   

59 Решение текстовых задач.С. 85-86 1   

60 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на однозначное С. 87 

1   

61 Решение текстовых задач.С. 88-89 1   

62 Решение текстовых задач.С. 89-90 

 

1   

63 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» С. 91–95 

1   

64 Контрольная работапо теме:  «Умножение и 

деление на однозначное число»  

 

   

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

(40ч) (2часть) 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние(4ч) 
 

65 Работа над ошибками. Скорость. Время. 

расстояние.  Единицыскорости.Учебник ч.2 С. 4, 5 

1   

66 Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием.С. 6 

1   

67 Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние.С. 7 

1   

68 Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние.С. 8 

1   

 Умножение числа на произведение (12 ч) 

 

1   

69 Умножение числа на произведение. С. 12 1   

70 Письменное приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями.С. 13 

1   

71 Письменное приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями.С. 14 

1   

72 Проверочная работапо теме: «Умножение на 

числа, оканчивающие нулями». 

1   

73 Письменное умножениедвух чисел, 

оканчивающиеся нулями.С. 15 

1   

74 Решение задач изученных видов С. 16 1   

75-

76 

 Перестановка и группировка множителей.С. 17 2   

77 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»С. 20– 21 

1   

78 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»С. 21–22 

1   

79 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»С. 22–23 

1   

80 Контрольная работа по теме: «Умножение на 

числа, оканчивающие нулями». 

1   

 Деление  числа на произведение (11ч) 
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81 Работа над ошибками. Деление числа на 

произведение.С. 25 

1   

82 Деление числа на произведение.С. 26 1   

83 Деление с остатком на 10, 100 и 1 000С. 27 1   

84  Решение задач изученных видов.С. 28 1   

85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. С. 29 

1   

86 

 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями.С. 30, 31 

1   

87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями.С. 31,32 

1   

88 Решение задач на одновременное движение в 

противоположных направлениях.С. 33 

1   

89 Решение задач на одновременноевстречное  

движение.С. 34 

1   

90 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»С. 35–37 

1   

91 Контрольная работа по теме: «Умножение и 

деление числа, оканчивающиеся нулями» 

1   

 Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число (13 ч) 

 

   

92 Работа над ошибками. Умножение числа на 

сумму. 

С. 42 

1   

93 Умножение числа на суммуС. 43 1   

94 Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное число.С. 44 

1   

95 Письменное умножение на двузначное число. С. 

45 

1   

96 Решение задач на нахождение неизвестных по 

двум  

разностям. С. 46 

1   

97  Решение задач разных видов.С. 47 1   

98 Письменное умножение на трехзначное число.С. 

48 

1   

99  Письменное умножение на трехзначное число.С. 

49 

1   

100-

101 

 Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число. 

 

2   

102 Решение задач на нахождение неизвестного по 

двум разностям. С. 51 

1   

103 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»С. 54–56 

 

1   

104 Контрольная работа по теме: «Письменное 

умножение на двузначное и трехзначное число» 

1   

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (продолжение) (20ч) 
 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число (20ч) 
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105  Работа над ошибками. Письменное  деление 

многозначного числа на двузначное число. С. 57 

1   

106  Письменное деление многозначного числа на 

двузначное число.С. 58 

1   

107 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное число.С. 59-60 

1   

108 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное число.С. 60-61 

1   

109 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное число.С. 62-63 

1   

110 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное числоС. 64-65 

1   

111 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное число.С. 65-66 

1   

112 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» С. 67, 70–71 

1   

113 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»С. 67, 70–71 

1   

114 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на трёхзначное число.С. 72 

1   

115 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на трёхзначное число.С. 73 

1   

116 Проверка умножения делением и деления 

умножением. С. 74 

1   

117 Проверка умножения делением и деления 

умножением.С. 75 

 

1   

118 Деление с остатком. 

Проверка умножения делением и деления 

умножением.С. 76 

1   

119  Деление на трёхзначное число. Закрепление.С. 

77 

1   

120 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» С. 82  

1   

121-

122 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»С. 83 С. 84) 

 

2   

123 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»С. 85 

1   

124 Контрольная работа по теме: «Деление 

многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число» 

 

1   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Контроль и учёт знаний. (12 ч) 
 

125 Работа над ошибками. Повторение. Нумерация. 

С. 86–88 

1   

126 Повторение. Выражения и уравнения. С. 89 1   

127 Повторение. Арифметические действия. С. 90-92 1   

128 Порядок выполнения арифметических действий. 1   
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С. 93-94 

129 Проверочная работа по теме: «Арифметические 

действия». 

1   

130 Повторение. Величины. С. 95 1   

131 Повторение. Геометрические фигуры. Решение 

задач. 

С. 96-97 

1   

132 Повторение. Решение задач. С. 97-98 1   

133 Повторение. Решение задач. С. 98,99 1   

134 Итоговая промежуточная аттестация  1   

135 Работа над ошибками. Повторение. Решение 

задач. 

1   

136 Повторение. 1   
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Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  разработана на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1). 

. На изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится по учебному плану 2 

часа  в  неделю,  в год – 68 часов.  Используется УМК «Школа России», учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. А.А. Плешаков «Окружающий мир», 

«Просвещение», 2015г 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование 

адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование 

умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного отношения к критике. 
Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической 

речи. 

Личностные результаты 

- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации – 

русского языка; 

- представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  

- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

- овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

- понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

- познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран;  

- этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в 

быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 
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Метапредметные результаты  

Регулятивные 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

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

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

- контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

- моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

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

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

- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  
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- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

- составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы 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); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать 

изученные географические объекты;  

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма 

родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственные 

животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной 

теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и 

изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых в 

природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

-в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично 

участвовать в практической работе по охране природы; 

-называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

- называть океаны и материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об 

экологических проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Выпускники получат возможность научиться:  

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- работать с различными картами; 

- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 
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- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- работать в паре, группе, индивидуально; 

- оценивать себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, некоторые города России; 

- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае 

родной стране, нашей планете. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

 Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.  Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

 Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

 Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
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животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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 Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

 Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

 Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России.  

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

 Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
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своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

 Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

            Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

           Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

          Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

          Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Календарно – тематическое планирование 

по окружающему миру 

4 класс (68 часов) 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Дата Примечан

ие  

Раздел I. Земля и человечество (9 ч) 

1.  Мир глазами астронома 

Учебник, ч. 1., с. 4–8 

1   

2.  Планеты Солнечной системы С. 9–15 1   

3.  Звездное небо – Великая книга Природы  

С. 16–21 

1   

4.  Мир глазами географа. 

Практическая работа «Поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте» 

С. 22–28 

1   

5.  Мир глазами историка. С. 29-35 1   

6.  Когда и где? 

Практическая работа «Знакомство с 

историческими картами»С. 36-40 

1   

7.  Мир глазами эколога С. 41-47 1   

8.  Сокровища Земли под охраной человечества. 

С. 48-53 

1   

9.  Сокровища Земли под охраной человечества. 

Проверочная работа по теме: «Земля и 

человечество»С. 54-56  

1   

Раздел II. Природа России (10 ч) 
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10.  Равнины и горы России. 

Практическая работа «Поиск и показ на 

физической карте равнин и гор России» С. 60-65 

1   

11.  Моря, озера и реки России С. 66-70 1   

12.  Природные зоны России. 

Практическая работа «Поиск и показ на карте 

природных зон России»С. 71-75 

1   

13.  Зона арктических пустынь С. 76-83 1   

14.  Тундра С. 84-94 1   

15.  Леса России. Проверочная работа С. 95-102 1   

16.  Лес и человек С. 103-109 1   

17.  Зона степей С. 110-117 1   

18.  Пустыни  С. 118-125 1   

19.  У Чёрного моря. С. 126-134 1   

Раздел III. Родной край – часть большой страны (15 ч) 

20.  Наш край. Практическая работа «Знакомство с 

картой родного края» .Экскурсия. С. 136-138 

1   

21.  Поверхность нашего края С. 139-144 1   

22.  Водные богатства нашего края С. 145-148 1   

23.  Наши подземные богатства 

Практическая работа «Рассматривание образцов 

полезных ископаемых, определение их свойств» 

С. 149-159 

1   

24.  Земля – кормилица С. 160-163 1   

25.  Жизнь леса С. 164-169 1   

26.  Жизнь луга С. 170-177 1   

27.  Жизнь в пресных водах С. 178-186 1   

28.  Природные сообщества родного края  1   

29.  Природные сообщества родного края 1   

30.  Природные сообщества родного края  

(экскурсии) 

1   

31.  Растениеводство в нашем крае С. 187-194  1   

32.  Животноводство в нашем крае С. 195-203 1   

33.  Проверим себя и оценим свои достижения. 

Обобщающий урок по разделам «Земля и 

человек», «Природа России», «Родной край – 

часть большой страны» Проверочная работа. 

1   

34.  Презентация проектов(по выбору)  1   

Раздел IV. Страницы Всемирной истории 5ч 

 

35.  Начало истории человечества 

Учебник, ч. 2, с. 4–7 

 

1   

36.  Мир древности: далекий и близкий С. 8–14 1   

37.  Средние века: время рыцарей и замков С. 15–21 1   

38.  Новое время: встреча Европы и Америки  

С. 22–27 

1   

39.  Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Проверочная работа. С. 28–32 

1   
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Раздел V. Страницы истории Отечества (20 ч) 

 

40.  Жизнь древних славян С. 34–39 1   

41.  Во времена Древней Руси  С. 40–45 1   

42.  Страна городов С. 46–54 1   

43.  Из книжной сокровищницы Древней Руси   

С. 55–58 

1   

44.  Трудные времена на Русской земле С. 59–64 1   

45.  Русь расправляет крылья С. 65–69 1   

46.  Куликовская битва С. 70–74 1   

47.  Иван Третий С. 75–81 1   

48.  Мастера печатных дел С. 82–86 1   

49.  Патриоты России С. 87–93 1   

50.  Пётр Великий С. 94–100 1   

51.  Михаил Васильевич Ломоносов С. 101–104 1   

52.  Екатерина Великая. Проверочная работа. 

С. 105–111 

1   

53.  Отечественная война 1812 года С. 112–119 1   

54.  Страницы истории XIX века С. 122–126 1   

55.  Россия вступает в ХХ век С. 127–133 1   

56.  Страницы истории 1920–1930-х годов С. 136–139 1   

57-58 Великая Отечественная война и Великая Победа 

С. 140–146 

2   

59 Страна, открывшая путь в космос. 

Проверочная работа. С. 147–152 

1   

Раздел VI. Современная Россия (9 ч) 

 

60 Основной закон России и права человека  

С. 156–163 

1   

61 Мы – граждане России С. 164–167 1   

62 Славные символы России С. 168–174 1   

63 Такие разные праздники С. 175–179 1   

64-66 Путешествие по России С. 180–203 3   

67 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Проверочная работа 

1   

68 Презентация проектов (по выбору)  1   
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Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы мировых религиозных культур»  разработана на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1). 

На изучение предмета «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе отводится 34 

часа в год (1 час в неделю). 

Для реализации программы используется «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики: Основы мировых религиозных 

культур. 4 кл. (4-5 кл.): учебник / Р.Б. Амиров, О.В. Воскресенский и др.; под ред. Т.Д. 

Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Личностные: 

 1. Уважение и ценностное отношение к своей Родине – России (патриотическое воспитание)  

2. Формирование представлений о человеке как части общества (духовно-нравственное 

воспитание)  

3. Развитие у учащихся позитивного опыта в творческой деятельности (эстетическое 

воспитание) 

 4. Понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира) 

 5. Соблюдение правил безопасного поведения и бережного отношения к здоровью (физическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни)  

6. Понимания ценности труда в жизни человека и общества (трудовое воспитание) 

 7. Бережное отношение и сохранение природы (экологическое воспитание) 

 Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности  

2. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 

можно получить результат, выстраивать последовательность выбранных операций 

 3. Контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности  

4. Оценивать различные способы получения результата, определять наиболее эффективные из 

них  

5. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления своих ошибок. 

 Познавательные УУД: 

 1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта 

и формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения  

2. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам  

3. Определять существенный признак для классификации; объединять и классифицировать по 

существенному признаку  

4. Использовать знаково-символические средства для представления информации и создании 

несложных моделей изучаемых объектов  

5. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изучаемого)  

Коммуникативные УУД:  

1. Участвовать в диалоге  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

 3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.  

4. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля 
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 5. Осознанно строить речевое высказывание  

Умения работать с информацией  

1. Выбирать источник информации  

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии 

поставленной задачей  

3. Подбирать иллюстративный материал к тексту выступления 

  4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет  

Умения участвовать в совместной деятельности 

 1. Понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата  

2. Распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения 

 3. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело  

4. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты  

Предметные: 

Учащийся научится 

- формированию первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики;  

-формированию уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 -формированию первоначального представления об отечественной религиознокультурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

 -знакомству с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 -укреплению средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-понимать значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества;  

-формированию первоначальных представлений об основах религиозных культур;  

-знакомству с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

-укреплению средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей.  

Содержание учебного предмета 

Знакомство с новым предметом  (3 ч) 

Россия - наша Родина.  

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку мира».  История религий в России.  

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях (5 ч) 

Древние верования и религиозные культы. 

 Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии.  

Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки.  

Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии.  

Саша рассказывает о верованиях древних славян.  

Иудаизм (5 ч) 

Представление о Боге в иудаизме.  

Мир и человек в иудаизме.  



65 

 

Тора и заповеди.  

О чем говорит иудейский Закон.  

Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме.   

Христианство (8 ч) 

Представление о Боге и мире в христианстве.  

Представление о человеке в христианстве.  

Библия - священная книга христиан. 

 Православие.  

Католицизм.  

Протестантизм.  

Ислам (5 ч) 

 Представление о Боге и мире в исламе.  

Пророк Мухаммед.  

Коран и Сунна.  

Столпы ислама. Праздники ислама.  

Священные города и сооружения ислама. 

Буддизм (5 ч) 

Жизнь Будды.  

Учения Будды.  

Духовные наставники и священные сооружения буддизма.  

Священные тексты буддизма.  

Подведение итогов (3 ч) 

«Золотые правила нравственности».  

Не совсем обычный урок. Интересный урок. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

дата примеч  

план факт   

 Раздел 1.Знакомство с новым предметом. (3 ч)      

1. Россия - наша Родина  1 03.09.   

2. Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия. 

1 10.   

3. Не совсем обычный урок. Съезд в Астане. «Мы 

желаем каждому человеку мира» 

1 17.   

 Раздел 2. Верования разных народов в мифах, 

легендах и сказаниях (5ч) 

    

4. Древние верования и религиозные культы. 1  

24. 

  

 

5. Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения 

Австралии. 

1 01.10. 
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6. Рассказ Алекса о верованиях коренного населения 

Америки. 

1 08.10.   

7. Акико рассказывает о мифологии и культуре 

Японии. 

1 15.   

8. Саша рассказывает о верованиях древних славян. 1 22.   

 Раздел 3. Иудаизм. (5 ч)     

9. Представления о Боге в иудаизме.   1 12.11.   

10. Мир и человек в иудаизме. 1 19. 

 

  

 

11. Тора и заповеди. 1 26.   

12.  О чем говорит иудейский Закон. 1 03.12.   

13. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 1 10.   

 Раздел 4. Христианство. (8 ч)     

14. Представление о Боге и мире в христианстве.  1 17.   

15. Представление о человеке в христианстве 1 24.   

16.  Библия — священная книга христиан. 1 14.01.   

17. Библия — священная книга христиан. 1 21.   

18. Православие. 1 28.   

19. 

 

Православие. 1 04.02. 

 

  

 

20.  Католицизм 1 11.   

21. Протестантизм. 1 18.   

 Раздел 5. Ислам. (5ч)     

22. Представление о Боге и мире в исламе.  1 25.   

23. Пророк Мухаммад. 1 04.03.   

24. Коран и Сунна. 1 11.   

25. Столпы ислама. Праздники ислама. 1 18.   

26. Священные города и сооружения ислама 1 01.04.   

 Раздел 6. Буддизм.(5 ч)     

27. Жизнь Будды.  1 08.04.   

28. Учение Будды. 1 15.   
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29. Духовные наставники и священные сооружения 

буддизма. 

1 22.   

30. Священные тексты буддизма. 1 29.   

31. Будда. 1 06.05.   

 Раздел 7. Подведение итогов. (3 ч)     

32. «Золотое правило нравственности». Не совсем 

обычный урок. Интересный разговор .  

1 13.   

33. Подготовка творческих проектов 1 20. 

 

  

 

34. Презентации творческих проектов. Обобщающий 

урок. 

1 27.   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Майская СОШ» 

№ 58/12 от 31 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

учебного предмета «Музыка» 

2-4 классы, 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил:  Подымахин В.В. 
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  разработана на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1). 

4 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» ориентирована на использование 

следующих УМК: для 2-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2015г., рабочей программой «Музыка» 2-4 класс авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные 

действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 
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         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 1) эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу 

музыкальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других людей; 

2) высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным 

образцам; 

3) ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии музыкального 

фольклора своего региона и других регионов России; 

4) понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего 

родного края, страны; 

5) различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки; 

6) воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы 

музыкальных произведений; 

7) оперировать понятием "музыкальный образ" в своей музыкальной деятельности; 

8) характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном 

произведении; 

9) выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

10) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных 

образов; 

11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной 

импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации своё 

настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

12) узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

13) понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, 

полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; темп, 

динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая доли, 

размер (двух-, трёх- и четырёхдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная, 

трёхчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет. 

14) различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового 

оркестров и отдельных инструментов; 

15) различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и 

отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 

16) различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки 

альтерации, обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и 

итальянские обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические 

обозначения штрихов (legato, nonlegato, staccato) и ориентироваться на них в своей 

музыкальной деятельности; 
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17)  общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкально-

театрализованного) исполнения музыкальных образцов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира 

. 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

четверть 

дата урока 

тема урока количество 

часов 

1. 1 четверть РАЗДЕЛ 1: Россия - Родина моя 

«Ты запой мне ту песню…» Музыка России 
 

1 

2.  Тайна рождения музыки 1 

3.  «Ты откуда, русская, зародилась, музыка?» 1 

4.  «Славься ты, русская наша земля!» 1 

5.  РАЗДЕЛ 2: О России петь – что стремиться в 

храм 

Святые земли русской 

 

1 

6.  Кирилл и Мефодий 1 

7.  Праздник праздников. Торжество торжеств 2 

                                                                                                                         8 

8. 2 четверть РАЗДЕЛ 3: День, полный событий 

«В краю великих вдохновений…» 
 

1 

9.  Один день с Александром Пушкиным 1 

10.  Музыкальная живопись сказок Пушкина 1 

11.  Ярмарочное гулянье 1 
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12.  День, полный событий 1 

13.  РАЗДЕЛ 4: «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Композитор – имя ему народ 

 

1 

14.  Музыкальные инструменты России 1 

15.  Праздники русского народа. Троицын день 1 

                                                                                                                         8 

16. 3 четверть РАЗДЕЛ 5: В концертном зале. 

Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра 

 

1 

17.  Король инструментов – рояль 1 

18.  Счастье в сирени живет… 1 

19.  Не молкнет сердце чуткое Шопена… 1 

20.  Патетическая соната 1 

21.  Годы странствий 1 

22.  Царит гармония оркестра 1 

23.  Опера «Иван Сусанин» 1 

24.  «Исходила младешенька…» 1 

25.  Восточные мотивы 1 

                                                                                                                           

10 

26. 4 четверть В музыкальном театре. Балет «Петрушка» 1 

27.  Театр музыкальной комедии 1 

28.  РАЗДЕЛ 7: Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье. 

Исповедь души 

 

1 

29.  Мастерство исполнителя 1 

30.  Музыкальные инструменты 1 

31.  Музыкальный  сказочник 1 

32.  Рассвет на Москва – реке 1 

33-

34. 

 Промежуточная аттестация. Творческий проект  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»  

2 

                                                                                                                          8 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Рабочая программа АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

4 класс, 2020-2021 уч.г. 
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 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  разработана на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант7.1). 

        На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится по учебному 

плану 1  час в 2 недели,  в год - 17 часов.  Используется УМК «Школа России», учебник для 

общеобразовательных организаций «Изобразительное искусство: каждый народ – художник» 4 

класс /  Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2015г. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

Раздел: «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел: «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство» 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Раздел «Опыт художественно-творческой деятельности» 

Выпускник научится: 

 извлекать нужную информацию из текста, таблиц; 

 научится пользоваться средствами художественной выразительности и художественными 
материалами; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

техническим рисунком, эскизом с учетом простейших приемов технологии в народном 

творчестве; 

 выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 

замыслу 

 

Содержание учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству 1-4 содержит следующие содержательные линии. 

1. Виды художественной деятельности. 

2. Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

4. Опыт художественно-творческой деятельности. 
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     Данные  содержательные  линии в 4 классе – «Каждый народ - художник» реализуются при 

изучении следующих тем:  

Истоки родного искусства  

Древние города нашей земли 

Каждый народ – художник 

 

Каждый народ художник 
ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА 

Пейзаж родной земли  

Деревня — деревянный мир 

Красота человека  

Народные праздники  

ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ 

Родной угол  

Древние соборы  

Города Русской земли  

Новгород  

Псков 

Владимир и Суздаль 

Москва 

Узорочье теремов  

Пир в теремных палатах 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

Страна восходящего солнца  

Народы гор и степей  

Города в пустыне  

Древняя Эллада  

Европейские города Средневековья  

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ 

Материнство 

Мудрость старости  

Сопереживание  

Герои-защитники 

Юность и надежды  

К учителям и родителям  

 

Календарно - тематическое планирование 

по изобразительному искусству 4 класс (17 ч) 

№ Тема Дата Примечание 

1 Пейзаж родной земли. 

Беседа: «Красота природы в произведениях 

русской живописи» (И.Шишкин, А.саврасов, 

И.Левитан, Ф.Васильев) 

  

2 Деревня - деревянный мир. Коллективное 

панно  

  

3 Красота человека. Образ русского человека 

(женский образ, мужской образ). 

(Беседа: «Образ русского человека в 

произведениях художников» (А.Веницианов, 

И.Аргунов, В.Суриков, В.Васнецов и др) 

  

4 Красота человека. Женский, мужской 

праздничный костюм. 

  

    

5 Народные праздники   
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Беседа: «Образ народного праздника в 

изобразительном искусстве» (Б.Кустодиев, 

К.Юон, Ф.Малявин) 

Древние города нашей земли 

6 Родной угол. Древнерусский город крепость   

7 Древние соборы   

8 Города Русской земли. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье 

теремов 

  

 

 

Каждый народ – художник    

9 Образ японских построек. 

Образ человека, характер одежды в японской 

культуре 

  

10 Народы гор и  степей. Города в пустыне 

 

  

11 Древняя Эллада. Образ красоты 

древнегреческого человека. Древнегреческая 

архитектура 

  

12 Древняя Эллада.         Олимпийские игры в 

древней Греции 

  

13 Европейские города Средневековья 

(архитектура). Средневековые готические 

костюмы 

  

14 Многообразие художественных культур в 

мире. Обобщение по теме «Каждый народ 

художник» 

  

Искусство объединяет народы 

15 Материнство 

(Беседа: «Великие произведения искусства на 

тему материнства: «Образ Богоматери») 

  

16 Мудрость старости. Сопереживание -  

великая тема искусства 

(Беседа: «Выражение мудрости старости в 

произведениях искусства» (портреты 

Рембрандта, автопортреты Леонардо да 

Винчи, Эль Греко) 

 

  

17 Герои-защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира. (Обобщение темы) 

Итоги года 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Рабочая программа АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

учебного предмета «Технология»  

4 класс, 2020-2021 уч.г. 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология»  разработана на основе требований 

к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1). 

        На изучение предмета «Технология» в 4 классе отводится по учебному плану 1  час в 2 

недели,  в год - 17 часов.  Используется УМК «Школа России», учебник для 

общеобразовательных организаций «Технология» Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В., Анащенкова С.В., издательство «Просвещение», 2015г. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы,       народов, культур и религий; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 
•        овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления. 
•         освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
•         формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

•         использование знаково-символических средств  для представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

•         использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
•         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 форме; 

•         овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
•         готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

свою точку зрения и оценку событий; 
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•         овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Предметные: 

Выпускник  научится: 

o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, 

дворник, и т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости 

от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

o определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового 

плана, работы с технологической картой. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека; 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник  научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; 

белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, 

раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при 

намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий 

из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями 

использования. 
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Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека.  

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора  

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, её свойства и особенности.  

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона. 

o выполнять  разметку симметричных деталей; 

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

o заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком 

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 
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 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать приемы 

работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  

цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

     тестопластикой 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

Металл: 

 освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 
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 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы 

  окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при склеивании 

развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Выпускник получит возможность научиться: 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник  научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ 

соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

o частично изменять свойства конструкции  изделия; 

o выполнять   изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

Выпускник  получат возможность: 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением 

развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 
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Выпускник научится: 

o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и 

умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную 

форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

o различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Выпускники получат возможность: 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

Проектная деятельность 

Выпускник научится: 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому  плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты  

как одного из средств реализации проекта; 

Выпускники  получат возможность научиться: 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

o выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 
 

 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 
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к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты       Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

Календарно – тематическое планирование 

по технологии 

4 класс (17 часов) 

№ Тема Кол 

 часов 

Дата Примечание  

1 Как  работать с учебником 

 Вагоностроительный  

завод 

1   

2  Полезные ископаемые. Буровая 

вышка. Малахитовая шкатулка 

1   

3 Автомобильный  

завод 

 

1   

4 Монетный двор 

 

1   

5 Фаянсовый завод 1   

6 Швейная фабрика. Мягкая игрушка  1   

7 Обувное производство 1   

8 Деревообрабатывающее 

производство 

1   

9 Кондитерская фабрика 1   

10 Бытовая техника 1   

11 Тепличное хозяйство 1   

12 Водоканал. Порт 1   

13 Узелковое плетение 1   

14 Самолётостроение.  Ракетостроение. 1   
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Ракета-носитель 

15 Летательный  

аппарат. Воздушный змей 

1   

16 Создание  

титульного листа. Работа с 

таблицами 

1   

17 Создание содержания книги. 

Переплётные работы. Итоговый урок  

1   
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  разработана на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1). 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 102 часа в год. При реализации 

программы используется учебник, включенный в федеральный перечень: Физическая культура 

1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций / В. И. Лях – 2-е изд. – М. 

Просвещение, 2015.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения предмета Физическая культура у выпускника будут сформированы 

первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. Выпускник научится организовывать 

здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.). У него сформируется навык систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО).  

 

Личностные результаты: 

 - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; - развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- использование в процессе игровой и соревновательной деятельности навыков  

  коллективного общения и взаимодействия.  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - овладение 
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базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 
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– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

Содержание учебного предмета 

Естественные основы  

1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих 

групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.  

Социально-психологические основы  

3-4 классы.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение 

движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды.  

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических 

качеств. 

 Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать мышцы. 

Контроль и регуляция движений.  

Тестирование физических способностей.  

Подвижные игры  

1-4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, обще развивающие упражнения дование, 

организация, правила проведения и безопасность.  

Гимнастика с элементами акробатики    

1-4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц.  

Легкоатлетические упражнения  

3-4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». 

Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в 

прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках.  

  

Нормативы 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 1000 м 

(мин.сек) («+»- 

м + + + + + + + + + 
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без учета 

времени 

д + + + + + + + + + 

3 Челночный бег 

3*10 м (сек.) 

м       9,0 9,6 10,5 

д       9,5 10,2 10,8 

4 Прыжок в длину 

с места (см.) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 Прыжок в 

высоту, способом 

«Перешагивания» 

(см.) 

м 80  75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70  65 60 75 70 65 80 75 70 

6 Прыжки через 

скакалку ( кол-во 

раз/мин.) 

м 70  60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80  70 60 90 80 70 100 90 80 

7 Отжимания 

(колво раз) 

м 10  8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8  6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания 

(кол-во раз) 

м 3  

 

2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) м 15  12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12  10 8 15 12 10 18 15 12 

10 Подъем 

туловища из 

положения лежа 

на спине (кол-во 

раз/мин.) 

м 23  21 19 25 23 21 28 25 23 

д 28  26 24 30 28 26 33 30 28 

11 Приседания 

(колво раз/мин.) 

м 40  38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38  36 34 40 38 36 42 40 38 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре в 4 классе 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Факт Примечание 

Лёгкая 

атлетика 

(11 ч) 

    

Ходьба и 

бег (5 ч) 

    

1 Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. 

    

2 Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. 

    

3 Бег на скорость 30 метров     

4 Бег на скорость 60 метров     

5 Бег на результат (30, 60 м).     

Прыжки 

(3 ч) 
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6 Прыжок в длину с разбега.     

7 Прыжок в длину способом 

«Согнув ноги». 

    

8 Прыжок в длину способом 

«Согнув ноги». Тройной прыжок с 

места 

    

Метание 

(3 ч) 

    

9 Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. 

    

10 Бросок набивного мяча     

11 Бросок теннисного мяча в цель с 

расстояния 4 – 5 метра 

    

Кроссова

я 

подготовк

а (16 ч) 

    

Бег по 

пересечён

ной 

местности 

(16 ч) 

    

12 Равномерный бег (5 мин). 

Чередование бега и ходьбы (бег -

80 м, ходьба – 100 м). 

    

13 Равномерный бег (6 мин).     

14 Чередование бега и ходьбы (бег -

90 м, ходьба – 90 м). 

    

15 Равномерный бег (7 мин).     

16 Чередование бега и ходьбы (бег -

90 м, ходьба – 90 м). 

    

17 Равномерный бег (8 мин).     

18 Чередование бега и ходьбы (бег -

90 м, ходьба – 90 м). 

    

19 Равномерный бег (9 мин).     

20 Чередование бега и ходьбы (бег -

100 м, ходьба – 80 м). 

    

21 Равномерный бег (8 мин).     

22 Чередование бега и ходьбы (бег -

100 м, ходьба – 80 м). 

    

23 Равномерный бег (9 мин).     

24 Чередование бега и ходьбы (бег -

100 м, ходьба – 80 м). 

    

25 Кросс (1 км) по пересеченной 

местности. 

    

Гимнастика (20ч) 

 Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии (7 ч) 

26 Кувырок вперед, назад. 

Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 
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Лыжная 

 Подготовка 

 – 18 часов. 

    

44 Строевые упражнения      

45 Скользящий шаг      

46 Подъёмы: «полуёлочкой»       

47 Попеременный двухшажный ход.      

48 Попеременный двухшажный ход.     

49 Одновременный  бесшажный 

ход 

     

50 Одновременный  бесшажный      

27 Кувырок вперед, назад. Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках.   

    

28 Кувырок назад и перекат, стойка 

на лопатках.   

    

29 Мост (с помощью и 

самостоятельно).   

    

30 Мост (с помощью и 

самостоятельно).  Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках.   

    

31 Ходьба  по бревну и на носках.     

Висы (7 ч) 

32 ОРУ с гимнастической палкой.     

33 Вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

    

34 ОРУ с обручами     

35 На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивание в висе. 

    

36 ОРУ с обручами. Эстафеты.     

37 ОРУ с мячами.  Игра «Три 

движения» 

    

 Опорный прыжок, лазание по канату (6 ч) 

38 Лазание по канату в три приёма.     

39 Лазание, перелезание через 

препятствие 

    

40 Опорный прыжок на горку матов. 

Вскок в упор на коленях, соскок 

со взмахом рук. 

    

41 Опорный прыжок на горку матов. 

Вскок в упор на коленях, соскок 

со взмахом рук. 

    

42 Опорный прыжок на горку матов.  

Игра «Верёвочка 

под ногами» 

    

43 Лазание по канату     
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ход 

51 Одновременный  бесшажный 

Ход. 

Поворот переступанием. 

 

 

 

     

52 Попеременный двухшажный ход.    

 

  

53 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный  бесшажный ход. 

   

 

  

54 Одновременный  бесшажный 

ход 

     

55 Подъёмы: «полуёлочкой» 

Скользящий шаг 

    

56 Попеременный двухшажный ход. 

Спуск в низкой стойке. 

    

57  Соревнования на дистанцию 

1км.   

       

58 Скользящий шаг. Поворот 

переступанием. 

     

59 Попеременный двухшажный ход.      

60  Прохождение дистанции 1,5 км.       

61  Соревнования на дистанцию 

2км.   

      

62 Броски по кольцу сбоку сверху из 

- за головы. 

     

63 Комплекс упражнений на 

гимнастической скамейке. 

     

64 Передачи мяча.      

65 Упражнение на брюшной пресс       

66 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте. 

   

67 Ведение мяча на месте с 

высоким  отскоком. 

   

68 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте. 

   

69 Ведение мяча на месте со средним 

отскоком. Игра «Подвижная 

цель». 

   

70/72 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 

Ведение мяча на месте со средним 

отскоком. 

   

73/75 Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Ведение 

мяча правой (левой) рукой на 
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месте.   

76 Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. 

   

77/78 Ведение мяча правой (левой) 

рукой. Эстафеты. Игры «Мяч 

ловцу», «Салки с мячом». 

   

79 Ловля и передача мяча в кругу.    

80 Ведение мяча правой (левой) 

рукой. 

   

81 Эстафеты. Игры «Мяч ловцу», 

«Салки с мячом». 

   

82 Игра в мини-баскетбол.    

83/84 Ловля и передача мяча в кругу. 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой. 

   

85 Ведение мяча. Бросок мяча в 

корзину. 

    

86 Ведение и передачи мяча.       

87 Передачи мяча в тройках с 

перемещением в сторону передачи 

после ведения. 

     

88 Учебные игры. 

Передачи мяча. 

     

89 Учебные игры.      

90 Игра «Пионербол»          

91 Игры с элементами волейбола.        

92 Строевые упражнения.      

93 ОРУ в движении.       

94 Метание малого мяча с разбега в 

цель. 

      

95 Прыжки в высоту способом 

«ножницы». 

     

96 Бег  с изменением направления.      

97 Круговая эстафета.       

98 Бег на выносливость      

99 Высокий старт.       

100 Прыжки в длину способом «согнув 

ноги» 

     

101 Бег на время на 1000м      

102 Итоговый урок          
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Рабочая программа учебного курса «Работа с текстом»  разработана на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант7.1). 

        На изучение учебного курса «Чтение. Работа с текстом» в 4 классе отводится по 

учебному плану 1   час  в  неделю,  в год – 34  часа.  Используется пособие на основе авторской 

программы О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом».  

 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование 

адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование 

умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической 

речи.   
Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 
российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;  

6) овладение начальными навыка и адаптации к школе, к школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла 

учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения;  
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;  

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

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

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.   
Предметные результаты: 

Выпускник  научится:  
различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение 
нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и 
их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры;  

соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 
искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 
позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно 
(передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в 
соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, 
выборочное, ознакомительное, просмотровое);  

воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и 
учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной 
и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 
прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 
прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, 
определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и 
самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, 
интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ 
повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, 
цитатный);  

характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного 
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произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 
самостоятельно определять критерии для сравнения;  

находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные 
средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и других источников информации  
выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; 

при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 
аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

Выпускник  получит возможность научиться:  
. соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников(в объёме представленного в учебнике материала);  
. находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно(по словарю учебника)либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др.  

. подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

. подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

. различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении(простые 

случаи); 

. оценивать уместность использования слов в тексте; 

. выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Содержание учебного курса 

Чтение  
  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий  
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 
паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных по 
объёму и жанру произведений).Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей.  

Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению.  
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Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен-
ные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему. 
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Календарно -тематическое планирование  
 

 

№ Тема Дата  Примечание  

1. Текст-описание Г. Николаева «Ливень»   

2. 
Текст-описание Г.Скребицкий «Солнечный 
день в самом начале лета»   

3. 
Работа с текстом К.Ушинского «Гнездо 
ласточки»   

4. Тренировочная комплексная работа №1.   

5. 
Публицистический текст Хочу всё знать. 
Сахар   

6. 
Повествовательный текст А.Бострома «Кошка 
и еж»   

7. Текст-описание С.Аксаков «Осень»   

8. Тренировочная комплексная работа №2.   

9. 
Работа с текстом И.Соколова-Микитова 
«Клены»   

10. Работа с текстом Р. Киплинга «Слоненок»   
11 Тренировочная комплексная работа №3.   

12. 
Работа с текстом- описанием А.Тихонова 
«Колибри»   

13. 
Публицистический текст. Хочу все знать. 
Экология   

14. 
Работа с текстом «Осень» по И.Соколову- 
Микитову   

15. Тренировочная  комплексная работа №4.   

16 

Работа с текстом  К.Ушинского «Четыре 

желания»   

17 

Публицистический текст. Хочу все знать. 

Планеты.   

18 

Работа с текстом- рассуждением «Жираф» (по 

Э.Бауэру)   

19 

Работа с текстом С.Михалкова «Жадный 

Заяц»   

20 Текст-описание И.Соколов-Микитов «Рябина»   

21 

Повествовательный текст И.Дудникова 

«Весенняя вода»   

22 Тренировочная комплексная работа №6.   

23 

Работа с текстом К.Ушинского «Утренние 

лучи»   

24 

Работа с текстом Е.Пермяка «Как Маша стала 

большой»   

25 

Работа с текстом сказки С.Михалкова 

«Просчитался»   

26 Тренировочная комплексная работа №7.   

27 

Работа с текстом В.Осеевой «Злая мать и 

добрая тетя»   

28 

Работа с текстом «Однажды в лесу» по 

Г.Скребицкому   
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29 Работа с текстом П.Молчанова «Рыбалка»   

30 Итоговая комплексная работа №8.   

31 

Работа с текстом Г.Скребицкого «Художник-

Осень»   

32 

Чему научились на курсе «Чтение. Работа с 

текстом»   

33 Итоговая комплексная работа №9   

34 Подведение итогов за год   
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Рабочая программа коррекционного предмета «Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов»  разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант7.1). 

На изучение коррекционного курса «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» в 4 

классе отводится по учебному плану 3  часа  в  неделю,  в год - 102 часа.  Планируемые 

результаты учебного курса 

 

Личностные результаты: 

4 класс 

 Соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 

 Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилием, 

трудолюбием, старанием. 

 Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения 

сегодняшними результатами, адекватно выражать их в речи. 

 Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Предметные результаты: 

4 класс 

 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая словами 

(теплее – холоднее); 

 цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 

 понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 

 объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 

 длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 

 времена года, их закономерную смену. 

 

1. Содержание коррекционного курса «Развитие психомоторики» 

 

      Раздел «Развитие моторики, графо-моторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев.  

 

     Раздел «Тактильно-двигательного восприятия». Разные предметы обладают рядом 

свойств, которые невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и 

недостаточная целенаправленность осязательной деятельности как младших, так и старших 

школьников; асинхронность и несогласованность движений рук, импульсивность, поспешность, 
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недостаточная сосредоточенность всей деятельности и соответственно большое количество 

ошибок при распознавании объекта. Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» 

предполагает формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища,глаз)в пространстве. 

 

    Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» является 

пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. Программа предусматривает 

усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, 

величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять сериационные  ряды, 

сравнивать плоскостные и объемные фигуры. 

 

     Раздел «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом своеобразных 

особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной недостаточностью, 

которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: 

замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность , снижение остроты 

зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При 

этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к 

другу предметы — восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку 

ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку 

в окружающем. 

 

     Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 

осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на формировании 

наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании образами. С помощью 

осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, полученная другими 

анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в познании. 

Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой сенсорной системой 

анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, кинетический), 

зрительного.  

 

      Разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для организации 

учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не 

только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского языка, 

математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос 

ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. 

Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных 

нарушениях. Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 

пространстве — пространстве листа и на поверхности парты, что также с большим трудом 

осваивается учащимися с интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их 

психического развития. 
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     Раздел «Восприятие времени» , предполагает формирование у детей временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время как 

объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, пространственные 

представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а на 

рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной интервал.  
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Тематическое планирование 

 

№ 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков. Развитие согласованных движений на разные группы 

мышц. 

1 

2 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков. Развитие согласованных движений на разные группы 

мышц. 

1 

3 Развитие крупной и мелкой моторики. Соотношение движений 

с данным звуковым сигналом. 
1 

4 Развитие крупной и мелкой моторики. Выполнение 

целенаправленных действий по устной инструкции. 
1 

5 Развитие крупной и мелкой моторики. Совершенствование 

точных, мелких движений рук. 
1 

6 Развитие крупной и мелкой моторики. Совершенствование 

точных, мелких движений рук 
1 

7 Развитие крупной и мелкой моторики. Вычерчивание 

геометрических фигур. 
1 

      8 Развитие крупной и мелкой моторики. Вычерчивание 

геометрических фигур. 
1 

9 Развитие крупной и мелкой моторики. Дорисовывание 

симметричной половины изображения. 
1 

10 Развитие крупной и мелкой моторики. Вырезание ножницами 

"на глаз" изображений предметов. 
1 

11 Тактильно-двигательное восприятие. Тонкая дифференцировка 

предметов на ощупь. 
1 

12 Тактильно-двигательное восприятие. Закрепление тактильных 

ощущений при работе с пластилином  
1 

13 Тактильно-двигательное восприятие. Закрепление тактильных 

ощущений при работе с пластилином  
1 

14 Тактильно-двигательное восприятие. Игра: «Волшебный 

мешочек». 
1 

15 Тактильно-двигательное восприятие. Игра: «Волшебный 

мешочек». 
1 

16 Тактильно-двигательное восприятие. Игры с мелкой мозаикой. 
1 

17 Тактильно-двигательное восприятие. Игры с мелкой мозаикой. 
1 

18 Тактильно-двигательное восприятие. Игры с мелкой мозаикой. 1 

19 Кинестетическое и кинетическое развитие. Сочетание 

различных движений и поз различных частей тела. 
1 

20 Кинестетическое и кинетическое развитие. Упражнение на 

расслабление и снятие мышечных зажимов. 
1 

21 Кинестетическое и кинетическое развитие. Упражнение на 1 
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расслабление и снятие мышечных зажимов. 

22 Кинестетическое и кинетическое развитие. Воображаемые 

действия. 
1 

23 Восприятие формы, величины, цвета. Группировка предметов 

по самостоятельно выбранным признакам; обозначение словом. 
1 

24 Восприятие формы, величины, цвета. Группировка предметов 

по самостоятельно выбранным признакам; обозначение словом. 
1 

25 
Сравнение и группировка предметов. По форме, цвету, 

величине. 
1 

26 
Составление сериационных рядов по выделенным признакам из 

7-10 предметов. 
1 

27 
Составление сериационных рядов по выделенным признакам из 

7-10 предметов. 
1 

28 
Составление сериационных рядов по выделенным признакам из 

пяти предметов. 
1 

29 
Составление сериационных рядов по выделенным признакам из 

пяти предметов. 
1 

30 
Использование простых мерок для изменения и сопоставления 

отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте). 
1 

31 

Использование простых мерок для изменения и сопоставления 

отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте). 1 

32 Восприятие формы, цвета. Световой спектр. Смешение цветов 

(оттенки). 
1 

33 Восприятие формы, цвета. Световой спектр. Смешение цветов 

(оттенки). 
1 

34 Восприятие формы, цвета. Определение постоянных цветов. 

Дидактическая игра: "Назови цвет". 
1 

35 Восприятие формы, цвета. Конструирование сложных форм. 1 

36 Восприятие формы, цвета. Конструирование сложных форм. 1 

37 Восприятие формы, цвета. Узнавание предмета по одному 

элементу. 
1 

38 Восприятие формы, цвета. Узнавание предмета по словесному 

описанию. 
1 

39 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале. 

1 

40 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Нахождение  

"нелепиц" на картинках. 

1 

41 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Нахождение"нелепиц" на картинках. 
1 

42 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Дидактическая игра: "Лабиринт". 
1 

43 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Дидактическая игра: "Лабиринт". 
1 

44 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра: "Нарисуй 1 
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по памяти". 

45 Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 1 

46 Восприятие особых свойств предметов. Развитие 

дифференцированных осязательных ощущений. 
1 

47 Температура. Градусники для измерения температуры тела, 

воды, воздуха. 
1 

48 Развитие дифференцированных вкусовых ощущений; 

словесное обозначение. 
1 

49 

Восприятие особых свойств предмета. Дифференцированное 

восприятие ароматов. Дидактическая игра: "Узнай предмет по 

запаху". 1 

50 Упражнения в измерении веса предметов на весах. 1 

51 

Определение противоположных качеств предмета (чистый-

грязный, темный-светлый и т.д.). 1 

52 

Опротивоположных действий, совершаемых предметом (одеть-

раздеть и т.д.). 1 

53 
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Различение 

звуков по длительности и громкости. 
1 

54 Дифференцировка звуков по громкости и высоте тона (речевые, 

неречевые, музыкальные). 1 

55 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Дидактическая игра: "Определи самостоятельно громкий звук". 
1 

56 Определение на слух звучание различных музыкальных 

инструментов. 1 

57 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Формирование чувства ритма. Игровые упражнения. 
1 

58 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Дидактическая игра: "Угадай по голосу". 
1 

59 Восприятие пространства. Ориентировка в помещении и на 

улице по словесной инструкции. 1 

60 Восприятие пространства. Определение расположения 

предметов в ближнем и дальнем пространстве. 
1 

61 Моделирование расположения предметов в пространстве. 1 

62 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции 

педагога. 
1 

63 Ориентировка на листе бумаги разного формата. 
1 

64 Построение комбинаций из плоскостных или объемных 

геометрических фигур по инструкции учителя. 
1 

65 Построение комбинаций из плоскостных или объемных 

геометрических фигур по инструкции учителя. 1 

66 Восприятие времени. Дидактическая игра: "Береги минуту". 1 

67 Восприятие времени. Дидактическая игра: "Когда это бывает". 1 
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68 Восприятие времени. Работа с календарем. 1 

69 Восприятие времени. Работа с календарем. 1 

70 Восприятие времени. Работа с моделью календарного года. 1 

71 Восприятие времени. Работа с моделью календарного года. 1 

72 
Последовательность основных жизненных событий. Возраст 

людей 
 

73 Последовательность основных жизненных событий. Возраст 

людей 
1 

74 Определение времени по часам. Объемность времени (сутки). 1 

75 Определение времени по часам. Объемность времени (сутки). 1 

76 Определение времени по часам. Объемность времени ( неделя). 1 

77 Определение времени по часам. Объемность времени (месяц). 1 

78 Определение времени по часам. Объемность времени (год). 1 

79 Последовательность основных жизненных событий. Возраст 

людей 
1 

80 Последовательность основных жизненных событий. Возраст 

людей 
1 

81 Совершенствование точности мелких движений рук. 1 

82 Времена года, их закономерность. Дидактическая игра: "Когда 

это было 
1 

83 Дидактические игры «Парные картинки», «Подбери 

недостающую картинку 
1 

84 Дидактические игры «Парные картинки», «Подбери 

недостающую картинку 
1 

85 Игры на исключение лишнего предмета (картинки, понятия). 1 

86 Обучение систематизации «Что быстрее?», «Кто старше?», 

«Кто сильнее?». 
1 

87 Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

связи 
1 

88 Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

связи 
1 

89 Нахождение в серии сюжетных картинок пропущенного звена. 1 

90 Нахождение в серии сюжетных картинок пропущенного звена. 1 

91 Таблицы Шульте (с буквами) 1 

92 Таблицы Шульте (с числами) 1 

93 
Формирование понимания скрытого смысла. 

1 

94 Обучение отгадыванию и составлению элементарных загадок. 1 

95 Найди отличие(работа с картинками) 1 

96 Обучение отгадыванию и составлению элементарных загадок. 

Найди отличие(работа с картинками) 
1 

97 Найди отличие(работа с картинками) 1 

98 Выявление уровня развития памяти 1 

99 Выявление уровня развития мышления 1 

100 Выявление уровня развития воображения 1 
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101 Выявление уровня развития внимания 1 

102 Выявление уровня развития восприятия 1 
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Рабочая программа коррекционного предмета «Логопедические занятия»  

разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант7.1). 

На изучение коррекционного курса «Логопедические занятия» в 4 классе отводится по 

учебному плану 3  часа  в  неделю,  в год - 102 часа.  Планируемые результаты учебного 

курса 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

Личностные результаты: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 осознаёт себя учеником, заинтересованным посещением школы, занятий, 

обучением;  

 осмысливает социальное окружение, своё место в нем, принимает 

соответствующие возрасту ценности и социальные роли;  

 положительно относится к окружающей действительности;  

 ориентирует взгляд на целостную картину мира;  

 самостоятельно выполняет учебные задания, поручения;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Предметные результаты: 

 различать на слух и в произношении звуки; 

 анализировать слова по слоговому и звуковому составу, определять количество и 

последовательность звуков, и место звука в слове; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 различать твердые и мягкие согласные; 

 различать звонкие и глухие согласные, различать свистящие и шипящие согласные; 

 различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

 ставить ударение в словах. 

 составлять предложения по опорным словам, картинкам; 

 
2. Содержание учебного курса 

 

Развитие мелкой и артикуляционной моторики. (7 часов) 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие дыхания. 

Пальчиковые игры с речевым сопровождением. 

Развитие слухового восприятия и внимания. 

Артикуляционные упражнения. Артикуляционная сказка. 

Графический диктант «Собака». 

Звуковой анализ. (5 часов) 

Предложение. Слово. Закрепить различие в понятиях «предложение» и «слово». 

Звуки и буквы. Алфавит. Закрепить навыки дифференциации звуков и букв. 

Гласные звуки и буквы. Закрепить умение различать гласные на слух, в произношении и 

на письме. 
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Согласные звуки и буквы. Закрепить умение различать согласные на слух, в 

произношении и на письме. 

Слоговая структура слова. (2 часа) 

Слоги. Слогообразующая роль гласных. Закрепить умение делить слова на слоги. 

Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными. (13 часов) 

Твердые и мягкие согласные перед гласными Ы-И в слогах. Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и правильно оформлять в 

письменной речи. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными Ы-И в словах. Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и правильно оформлять в 

письменной речи. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными А-Я в слогах. Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и правильно оформлять в 

письменной речи. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными А-Я в словах. Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и правильно оформлять в 

письменной речи. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными У-Ю в слогах. Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и правильно оформлять в 

письменной речи. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными У-Ю в словах. Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и правильно оформлять в 

письменной речи. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными О-Ё в слогах. Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и правильно оформлять в 

письменной речи. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными О-Ё в словах. Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и правильно оформлять в 

письменной речи. 

Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «е». Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и правильно оформлять в 

письменной речи. 

Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «ь». Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух, в произношении и правильно оформлять в 

письменной речи. 

Итоговое занятие по теме «твердые и мягкие согласные». Проверить уровень знаний 

учащихся. 

Мягкий знак. (3 часа) 

Разделительный «ь» перед гласными е, е, ю, я, и. Показать разницу слитного и 

раздельного произношения гласных и согласных в слогах и словах. 

Дифференциация смягчающего и разделительного «ь». Тренировать в различении 

смягчающего и разделительного «ь». 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных. (12 часов) 

Звонкие и глухие согласные. Закрепить умение различать звонкие и глухие согласные на 

слух, в произношении и на письме (в сильной позиции). 

Дифференциация В - Ф в слогах и словах. Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном произношении и на письме. 

Дифференциация В-Ф в предложении. Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном произношении и на письме. 

Дифференциация Г-К в слогах и словах. Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном произношении и на письме. 
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Дифференциация Г-К в предложении. Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном произношении и на письме. 

Дифференциация Д-Т в слогах и словах. Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном произношении и на письме. 

Дифференциация Д-Т в предложении. Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном произношении и на письме. 

Дифференциация Ж-Ш в слогах и словах. Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном произношении и на письме. 

Дифференциация Ж-Ш в предложении. Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном произношении и на письме. 

Дифференциация З-С в слогах и словах. Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном произношении и на письме. 

Дифференциация З-С в предложении. Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном произношении и на письме. 

Итоговое занятие по теме «звонкие и глухие согласные». Проверить уровень знаний 

учащихся. 

Ударение. (6 часов) 

Ударение. Выделение ударных гласных. Закрепить умение выделять безударный гласный. 

Безударные гласные. Закрепить умение определять безударный гласный в слове. 

Занимательная логопедия. 

Слова, обозначающие предметы. (11 часов) 

Слова обозначающие предметы. Закрепить понятие о словах, обозначающих предмет. 

Слова, обозначающие понятия. Закрепить умение различать слова по их отношению к 

родовым категориям. 

Различение одушевленных и не одушевлённых предметов. Учить различать предметы по 

вопросам «кто это?», «что это?» 

Слова, обозначающие один и много предметов. Закрепить умение образовывать 

множественное число имени существительного 

Существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

Учить образовывать множественное число имени существительного в родительном 

падеже. 

Существительные мужского рода. Учить определять род имени существительного, 

заменяя слова-предметы подходящими по смыслу местоимением (он). 

Существительные женского рода. Учить определять род имени существительного, 

заменяя слова-предметы подходящими по смыслу местоимением (она). 

Существительные среднего рода. Учить определять род имени существительного, заменяя 

слова-предметы подходящими по смыслу местоимением (оно). 

Слова, обозначающие большой и маленький предмет. Учить образовывать слова, 

обозначающие маленький предмет с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Слова-предметы, имеющие противоположное значение. Учить подбирать слова-предметы, 

имеющие противоположное значение (антонимы). 

Слова-предметы, близкие по значению. Учить подбирать слова-предметы, близкие по 

значению (синонимы). 

Слова, обозначающие действие предмета. (8 часов) 

Слова, обозначающие действия предметов. Закрепить умение правильно употреблять 

грамматическую форму глагола. 

Изменение слов, обозначающих действия, по родам. Учить правильно согласовывать 

имена существительные с глаголами в роде. 

Изменение слов, обозначающих действия, по числам. Учить образовывать множественное 

число глаголов. 

Сопоставление форм одного и того же глагола. Учить правильно употреблять 

грамматическую форму глагола, ставя соответствующие вопросы. 
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Употребление глаголов с различными приставками (-за; -вы). Учить правильно 

употреблять глаголы с различными приставками. Учить образовывать новые по значению 

слова-действия, используя приставки. 

Употребление глаголов с различными приставками (-при; -от). Учить правильно 

употреблять глаголы с различными приставками. Учить образовывать новые по значению 

слова-действия, используя приставки. 

Слова-действия, имеющие противоположное значение. Учить подбирать слова-действия с 

противоположным значением (антонимы). 

Слова-действия, близкие по значению. Учить подбирать близкие по значению слова-

действия (антонимы). 

Слова, обозначающие признак предмета. (11 часов) 

Слова, обозначающие признаки предметов. Закрепить представление о словах, 

обозначающих признак предмета. 

Выделение ведущих признаков предметов (цвет, величина). Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

Выделение ведущих признаков предметов (форма, вкус). Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

Выделение ведущих признаков предметов (материал). Учить выделять ведущие признаки 

предметов. 

Выделение ведущих признаков предметов (качества характера). Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

Образование относительных прилагательных. Учить образовывать имена прилагательные 

от существительных с помощью суффиксов. 

Образование притяжательных прилагательных. Учить образовывать имена 

прилагательные от существительных. 

Образование прилагательных с уменьшительно-ласкательным значением. Учить 

образовывать прилагательные, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Подбор прилагательных с противоположным значением. Учить подбирать 

прилагательные, обозначающие противоположные признаки (антонимы). 

Подбор прилагательных, близких по значению. Учить подбирать слова-признаки, близкие 

по значению (синонимы) 

Итоговое занятие по теме: «Слова, обозначающие признак предмета». Закрепить 

полученные знания. 

Предлоги. (6 часов) 

Предлог БЕЗ. Уточнить конкретно пространственное значение предлогов. 

Предлог ПОД. Уточнить конкретно пространственное значение предлогов. 

Предлог НАД. Уточнить конкретно пространственное значение предлогов. 

Предлог ОКОЛО. Уточнить конкретно пространственное значение предлогов. 

Предлог ПЕРЕД. Уточнить конкретно пространственное значение предлогов. 

Закрепление знаний о предлогах. Закрепить умение выделять предлоги в предложении. 

Родственные слова. (2 часа) 

Родственные слова. Подбор родственных слов. Учить подбирать родственные слова, 

имеющие одинаковый корень. 

Родственные слова. Подбор родственных слов. Учить подбирать родственные слова, 

имеющие одинаковый корень. 

Предложение. (8 часов) 

Предложение: Словосочетание и предложение. Формировать понятие о предложении как 

речевой единице. Учить отличать сочетание слов от законченного предложения. 

Выделение предложений в тексте. Закрепить умение выделять законченную мысль. 

Тренировать в наблюдении интонацией понижения голоса в конце фразы, соотнося это с 

правилом обозначения границ предложения на письме. 
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Работа с деформированным предложением. Закрепить умение составлять грамматически 

правильное предложение. 

Повествовательное предложение. Формировать представление об интонации и о знаках 

препинания. 

Вопросительное предложение. Формировать представление об интонации и о знаках 

препинания. 

Восклицательное предложение. Формировать представление об интонации и о знаках 

препинания. 

Текст. (6 часов) 

Восстановление деформированного текста. Закрепить умение определять 

последовательность частей в повествовательном тексте. 

Восстановление текста с пропущенными словами. Закрепить умение определять тему 

текста, умение точно употреблять слова в тексте. 

Пересказ текста по вопросам. Формировать умение связно излагать текст, используя 

опорные слова. 

Пересказ текста по плану. Закреплять умение создавать повествовательный текст, 

последовательно излагать части рассказа. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин. Развивать умение выделять части в 

рассказе, последовательно излагать текст. 

Работа с деформированном текстом. 

Повторение. (3 часа) 

Звуки и буквы. Слоги и слова. Предложение. 

Занимательная логопедия. (1 час) 

 

3. Тематическое планирование 

4 класс (102 часа) 

№ Тема уроков 

Кол-

во 

часов 

1 Развитие мелкой моторики. 1 

2 Развитие артикуляционной моторики. 1 

3 Развитие дыхания. 1 

4 Пальчиковые игры с речевым сопровождением. 1 

5 Развитие слухового восприятия и внимания. 1 

6 Артикуляционные упражнения. Артикуляционная сказка. 1 

7 Графический диктант «Собака». 1 

8 Предложение. Слово. 1 

9 Звуки и буквы. Алфавит. 1 

10 Звуки и буквы. Алфавит. 1 

11 Гласные звуки и буквы. 1 

12 Согласные звуки и буквы. 1 

13 Слоги. Слогообразующая роль гласных. 1 

14 Слоги. Слогообразующая роль гласных. 1 

15 Твердые и мягкие согласные перед гласными Ы-И в слогах. 1 

16 Твердые и мягкие согласные перед гласными Ы-И в словах. 1 

17 Твердые и мягкие согласные перед гласными А-Я в слогах. 1 

18 Твердые и мягкие согласные перед гласными А-Я в словах. 1 

19 Твердые и мягкие согласные перед гласными У-Ю в слогах. 1 

20 Твердые и мягкие согласные перед гласными У-Ю в словах. 1 
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21 Твердые и мягкие согласные перед гласными О-Ё в слогах. 1 

22 Твердые и мягкие согласные перед гласными О-Ё в словах. 1 

23 Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «е». 1 

24 Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «ь». 1 

25 Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «ь». 1 

26 Итоговое занятие по теме «твердые и мягкие согласные». 1 

27 Занимательная логопедия. 1 

28 Разделительный «ь» перед гласными е, е, ю, я, и. 1 

29 Дифференциация смягчающего и разделительного «ь». 1 

30 Дифференциация смягчающего и разделительного «ь». 1 

31 Звонкие и глухие согласные. 1 

32 Дифференциация В - Ф в слогах и словах. 1 

33 Дифференциация В-Ф в предложении. 1 

34 Дифференциация Г-К в слогах и словах. 1 

35 Дифференциация Г-К в предложении. 1 

36 Дифференциация Д-Т в слогах и словах. 1 

37 Дифференциация Д-Т в предложении. 1 

38 Дифференциация Ж-Ш в слогах и словах. 1 

39 Дифференциация З-С в слогах и словах. 1 

40 Дифференциация Ж-Ш в предложении. 1 

41 Дифференциация З-С в предложении. 1 

42 Итоговое занятие по теме «звонкие и глухие согласные». 1 

43 Ударение. Выделение ударных гласных. 1 

44 Ударение. Выделение ударных гласных. 1 

45 Безударные гласные. 1 

46 Безударные гласные. 1 

47 Безударные гласные. 1 

48 Занимательная логопедия. 1 

49 Слова обозначающие предметы. 1 

50 Слова, обозначающие понятия. 1 

51 Различение одушевленных и не одушевлённых предметов. 1 

52 Слова, обозначающие один и много предметов. 1 

53 
Существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

1 

54 Существительные мужского рода. 1 

55 Существительные женского рода. 1 

56 Существительные среднего рода. 1 

57 Слова, обозначающие большой и маленький предмет. 1 

58 Слова-предметы, имеющие противоположное значение. 1 

59 Слова-предметы, близкие по значению. 1 

60 Слова, обозначающие действия предметов. 1 

61 Изменение слов, обозначающих действия, по родам. 1 

62 Изменение слов, обозначающих действия, по числам. 1 

63 Сопоставление форм одного и того же глагола. 1 

64 Употребление глаголов с различными приставками (-за; -вы). 1 

65 Употребление глаголов с различными приставками (-при; -от). 1 
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66 Слова-действия, имеющие противоположное значение. 1 

67 Слова-действия, близкие по значению. 1 

68 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

69 Выделение ведущих признаков предметов (цвет, величина). 1 

70 Выделение ведущих признаков предметов (форма, вкус). 1 

71 Выделение ведущих признаков предметов (материал). 1 

72 Выделение ведущих признаков предметов (качества характера). 1 

73 Образование относительных прилагательных. 1 

74 Образование притяжательных прилагательных. 1 

75 
Образование прилагательных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

1 

76 Подбор прилагательных с противоположным значением. 1 

77 Подбор прилагательных, близких по значению. 1 

78 Итоговое занятие по теме: « Слова, обозначающие признак предмета». 1 

79 Предлог БЕЗ. 1 

80 Предлог ПОД. 1 

81 Предлог НАД. 1 

82 Предлог ОКОЛО. 1 

83 Предлог ПЕРЕД. 1 

84 Закрепление знаний о предлогах. 1 

85 Родственные слова. Подбор родственных слов. 1 

86 Родственные слова. Подбор родственных слов. 1 

87 Предложение: Словосочетание и предложение. 1 

88 Выделение предложений в тексте. 1 

89 Работа с деформированным предложением. 1 

90 Повествовательное предложение. 1 

91 Вопросительное предложение. 1 

92 Восклицательное предложение. 1 

93 Восстановление деформированного текста. 1 

94 Восстановление текста с пропущенными словами. 1 

95 Пересказ текста по вопросам. 1 

96 Пересказ текста по плану. 1 

97 Составление рассказа по серии сюжетных картин 1 

98 Работа с деформированном текстом 1 

99 Повторение. Звуки и буквы. 1 

100 Повторение. Слоги и слова. 1 

101 Повторение. Предложение. 1 

102 Занимательная логопедия. 1 

 


