
  

 

 

 



  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

 Заключением ПМПК 

 Планируемых результатов начального общего образования, примерной программы 
начального образования по русскому языку УМК «Школа России», учебника «Русский 

язык» В.П. Канакина, В. Г. Горецкий. 

 
 

4 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана для 

обучающегося 4-го класса с задержкой психического развития, которому по ПМПК 

рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР 

При обучении русскому языку предусматриваются следующие задачи: 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и

 закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 формирование орфографических, речевых, пунктуационных навыков, умений в области 

языкового анализа; 

 развитие связной речи; 

 формирование навыков учебной работы; 

 развитие приемов умственной деятельности: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 

Наряду с общеобразовательными, ставятся и коррекционно-развивающие задачи: 

 развитие фонематического восприятия, формирование лексико-грамматического строя 

устной речи, 

 коррекция и предупреждение оптических, фонематических, лексических ошибок в 

письменной речи. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Фонетика и графика», «Морфология», 

«Синтаксис и пунктуация», «Развитие речи». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими языковыми обобщениями. 

Количество часов, отведенных на изучение тем, может варьироваться, в зависимости от 

усвоения темы детьми. 

Тематическое планирование уроков для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования, с использованием 

комплекта учебников «Школа России» для работы на уроках. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребѐнка 

по другим школьным предметам c уч ет ом особенност ей ОВЗ, VII вида: 

 Уровень развития психических функций снижен. 

 Темп деятельности и работоспособность снижены. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем 

мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Нарушение запоминания и произвольного воспроизведения учебной информации. Лучше 

запоминает наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 



  

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико- 

грамматической стороны, III уровень речевого развития. Нарушение письменной речи. 

 Отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь 

во время решения задач на словесно - логическое мышление. Не владеет в полной мере 

всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

Коррекционная работа: 
 новый материал следует преподносить предельно развѐрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путѐм соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

 выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребѐнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи   

и мышления школьников. 
 

Коррекционные методы и принципы обучения: 

Методы: 

- словесные (беседы, объяснения, работа с книгой), 

- наглядные (наблюдения, демонстрация), 

- практические (самостоятельные, практические работы, дидактические игры). 

Принципы: 

- развивающего обучения; 

- воспитывающего обучения; 

- систематичности и системности в обучении; 

- научности в обучении; 

- доступности; 

- наглядности обучения; 

- активности и сознательности; 

- индивидуализации обучения 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по русскому 

языку в 4 классе рассчитана на 170 часов в год при 5 часах в неделю (34 учебные недели). 

Для реализации программного содержания используются следующие учебное пособие: 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник для 4 класса: в 2 частях – М.: 

Просвещение, 2016 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



  

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные 

по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного 

звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научит ся:  

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 



  

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 Выпускн ик п олучит возможност ь научит ься:  
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускн ик п олучит возможност ь научит ься:  
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научит ся:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 Выпускн ик п олучит возможност ь научит ься:  
- 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 научит ся:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 Выпускн ик п олучит возможност ь научит ься:  
- 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 научит ся:  
- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов – число, время и род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 Выпускн ик п олучит возможност ь научит ься:  
- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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 научит ся:  

- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 



  

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

 Выпускн ик п олучит возможност ь научит ься : 
- 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 научит ся:  

- применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 Выпускн ик п олучит возможност ь научит ься:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографические пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогают предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научит ся:  
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого э кета 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. 

 Выпускн ик п олучит возможност ь научит ься : 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тем 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 соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов) 

 Оц енка работ по русскому языку  

Логопедические ошибки 
Ошибки, характерные для детей с ЗПР, не должны засчитываться при оценке работы 



  

учащихся. При выставлении отметки учащемуся, обучающемуся по программе VII вида, 

ставится оценка на 1 балл выше. 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового 

восприятия: 
- пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка); 
- перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 

- недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 

- наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – бабушка, 

катораые – которые); 

- искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щѐки); 

- слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, 

виситнастене – висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений (Мой 

отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. Знать машину после школы я тоже. 

Буду шофѐром.) 

- замена одной буквы на другую (трюх – трѐх, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги); 

- нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической стороны 

речи: 
- аграмматиз (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 
- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в кармане, при 

летели – прилетели, в зела – взяла). 
 

 
Повторение (11ч) 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 



 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, 

конце предложения (общее представление).  Составление предложений с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Связь  между 

словами в предложении. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Разбор предложения по членам предложения. 

Словосочетание. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. 

Предложение (9ч) 
Однородные члены предложения. Представление о  предложениях  с  однородными 

членами. Связь однородных членов в предложении при помощи интонации перечисления, 

при помощи союзов (а, и, но). Предложения с однородными членами  без  союзов  и  с 

союзами и, а, но. Запятая между  однородными членами, соединительными союзами. 

Простые и  сложные  предложения  Различие  простых  и  сложных  предложений. 

Различие сложного предложения и простого предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в сложных предложениях. 

Слово в языке и речи (19ч) 
Лексическое значение слова. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания  слов  (фразеологизмы).  Ознакомление  со   словарем   иностранных   слов 

учебника. Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в 

связной речи. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на 

более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Роль  наречий 

в предложении (второстепенный член предложения). имен существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

Имя существительное (41 ч) 
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении 

существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении 



 

падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного  и  родительного  падежей  множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно  употреблять 

их в речи. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное (31 ч) 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе 

по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (9 ч) 

Местоимение как часть речи. 
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных  местоимений  в  косвенных 

падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (32 ч) 
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 

после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов 



 

в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие речи. 
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, 

текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 

Повторение изученного (18ч) 

Чистописание 
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в 

словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в 

развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 

ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 

двенадцать, директор, ещѐ, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, 

кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костѐр, костюм, лучше, 

медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, 

портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 

самолѐт,  сверкать,  сверху,  свитер,  свобода,  сегодня,  сейчас,  семена,  сеялка,  слева, 

снизу,справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб,

 хозяин,хозяйство, человек, шестнадцать, шофѐр, экскурсия, электричество, 

электровоз, электростанция 

 

3.Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

1. 
Знакомство с учебником 
«Русский язык». Наша речь. Наш язык. 

 

1 



 

 

2 
Язык и речь. Формулы вежливости.  

1 

 

3 

Текст и его план.  

1 

 

4 

Обучающее изложение 
«Первая вахта» 

 

1 

 
5 

Анализ изложения. Типы текстов.  
1 

 

6 
Предложение как единица речи.  

1 

 

7 
Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  

1 

 

8 
Диалог. Обращение.  

1 

 

9 
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения  

1 

 

10 

Контрольный диктант по теме 
«Повторение». 

 

1 

 

11 

Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 

Словосочетание. 
 

1 

 

12 
Однородные члены предложения (общее понятие).  

1 

 
13 

Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 
 

1 

 
14 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  
1 

 

15 
Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень».  

 

1 

16 
Анализ сочинений и работа над ошибками. Наши проекты. 

1 
 

 
 

17 

Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями в составе сложного. Словарный диктант. 

 
 

1 

 

 
18 

Сложное предложение и предложение с однородными членами.  
1 

 

 

19 
Обучающее изложение «Кот рыбак».  

1 
 

 

20 

Контрольный диктант по теме 
«Предложение» 

 
1 

 

Раздел 3. Слово в языке и речи (19 ч) 

 

21 
Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. Слово и его 

лексическое значение. 

 

1 

 

22 

Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. Словарный диктант. 

 

1 

 

23 
Синонимы, антонимы, омонимы.  

1 



 

24 
Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. 

1 

 

25-27 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова.  

1 

 
28 

Правописание гласных и согласных в корнях слов.  
1 

 
29 

Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных 

согласных в словах. 
 

1 

 

30 
Правописание приставок и суффиксов. Тест.  

1 

 
31 

Разделительные твѐрдый и мягкий знаки.  
1 

 
32 

Обучающее изложение «Неожиданная находка».  
1 

 
33 

Анализ изложения, работа над ошибками. Части речи. 

Морфологические признаки частей речи. 
 

1 

 
34 

Склонение имѐн существительных и имѐн прилагательных.  
1 

35 
Имя числительное. Глагол. 

1 

 
36 

Наречие как часть речи.  
1 

 
37 

Правописание наречий.  
1 

 
38 

Сочинение - отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван Царевич  на 

Сером волке». 
 

1 

 
 

39 

Контрольный диктант по теме «Части речи».  
 

1 

Раздел 4. Имя существительное (41 ч) 

 
40 

Анализ контрольного диктан- та, работа над ошибками. 

Распознавание падежей имѐн существительных. 
 

1 
 

 

41 

Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевлѐнных имѐн существительных. 

 

 

1 

 

 
42 

Упражнение в распознавании одушевлѐнных имѐн сущест- вительных 

в родительном и винительном падежах, в дательном падеже. 

Словарный диктант. 

 

 
1 

 
43 

Упражнение в распознавании имѐн существительных в творительном 

и предложном падежах. 
 

1 

 
44 

Повторение сведений о паде- жах и приѐмах их распознава- ния. 

Несклоняемые имена существительные. 
 

1 



 

 
45 

Три склонения имѐн сущест- вительных (общее представле- ние). 1-е 

склонение имѐн существительных. 
 

1 

 
46 

Упражнение в распознавании имѐн существительных 

1-го склонения. 
 

1 

 
47 

Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег».  
1 

 
48 

Анализ сочинения, работа над ошибками. 2-е склонение имѐн 

существительных. 
 

1 

 
49 

Упражнение в распознавании имѐн существительных 2-го склонения. 

Проверочная работа. 
 

1 

 
50 

3-е склонение имѐн существительных.  
1 

 
51 

Упражнение в распознавании имѐн существительных 3-го склонения.  
1 

52 
Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени 

1 

 существительного.  

 

53 

Обучающее изложение 

«Смелая птичка». 

 

1 

 

 
 

54 

Анализ изложения, работа над ошибками. Падежные оконча- ния имѐн 

существительных 1,2 и 3-го склонения единствен- ного числа. 

Способы проверки безударных падежных оконча- ний имѐн 

существительных. 

 

 
 

1 

55 
Именительный и винительный падежи. Словарный диктант. 

1 

 

56 
Правописание окончаний имѐн существительных в родительном 

падеже. 

 

1 

 
57 

Именительный, родительный и винительный падежи оду- шевлѐнных 

имѐн существи- тельных. 
 

1 

 
58 

Правописание окончаний имѐн существительных в дательном 

падеже. 

Контрольное списывание. 

 
1 

 
59-60 

Упражнение в правописании безударных окончаний имѐн 

существительных в родитель- ном и дательном падежах. 
 

2 

 

61 
Правописание окончаний имѐн существительных в творительном 

падеже. 

 

1 

 
62 

Упражнение в правописании окончаний имѐн существи- тельных в 

творительном падеже. 
 

1 

 
63 

Правописание окончаний имѐн существительных в предложном 

падеже. 

Словарный диктант. 

 
1 

 
64 

Упражнение в правописании окончаний имѐн существи- тельных в 

предложном падеже Тест. 
 

1 



 

 
65 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных во 

всех падежах. 
 

1 

 

66-67 
Упражнение в правописании безударных падежных оконча- ний имѐн 

существительных. 

 

2 

68 Сочинение по картине В.А. Тропинина «Кружевница». 1 

   

 

 

69 

Контрольный диктант по теме 
«Правописание безударных падежных окончаний имѐн 

существительных в единственном числе». 

 

 

1 

 
70 

Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 

Повторение изученного материала. 
 

1 

 

71 
Склонение имѐн существительных во множественном числе.  

1 

 

72 
Именительный падеж имѐн существительных множественного 

числа. 

 

1 

 

73 
Родительный падеж имѐн существительных множественного 

числа. 

 

1 

 

 
 

74 

Правописание окончаний имѐн существительных множест- венного 

числа в родительном падеже. Родительный и вини- тельный падежи 

имѐн сущест- вительных множественного числа. Словарный диктант. 

 

 
 

1 

 
75 

Дательный, творительный, предложный падежи имѐн 

существительных множественного числа. 
 

1 

 
76 

Обучающее изложение«Друг».  
 

 
1 

 

 

77 

Анализ изложения, работа над ошибками. Правописание па- дежных 

окончаний имѐн су- ществительных в единствен- ном и 

множественном числах. 

 

 

1 

 

78 
Контрольный диктант за первое полугодие.  

1 

 
79 

Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 

Проверочная работа. 
 

1 

 

80 
Наши проекты «Говорите правильно!».  

1 

Раздел 5. Имя прилагательное (31ч) 

81 Имя прилагательное как часть 1 

 речи.  

 

82 
Род и число имѐн прилагательных.  

1 

 

83 
Описание игрушки.  

1 

 

84 
Склонение имѐн прилагательных.  

1 

 
85 

Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова 

«Мика Морозов». 
 

1 



 

 
 

86 

Анализ сочинения, работа над ошибками. Склонение имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

 
 

1 

 
87 

Правописание окончаний имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном падеже. 
 

1 

 
88 

Правописание окончаний имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном падеже. 
 

1 

 
89 

Правописание окончаний имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода в дательном падеже. Тест. 
 

1 

90 
Именительный, винительный, родительный падежи. 

1 

 
91 

Правописание окончаний имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода в творительном и предложном падежах. 
 

1 

 

92 
Упражнение в правописании окончаний имѐн прилагатель- ных 

мужского и среднего. 

 

1 

93 
Выборочное изложение описа- тельного текста. Наши проекты 

1 

 
 

94 

Анализ изложения, работа над ошибками. Правописание падежных 

окончаний имѐн прилагательных мужского и среднего рода. 

 
 

1 

95 
Склонение имѐн прилагатель- ных женского рода. 

1 

 

96 
Именительный и винительный падежи имѐн прилагательных женского 

рода. 

 

1 

 
97 

Родительный, дательный, тво- рительный и предложный па- дежи 

имѐн прилагательных женского рода. 
 

1 

 

98 
Винительный и творительный падежи имѐн прилагательных женского 

рода. 

 

1 

 

99 
Упражнение в правописании падежных окончаний имѐн 

прилагательных. 

 

1 

 

100 
Изложение описательного текста «Лоси».  

1 

 
101 

Анализ изложения, работа над ошибками. Правописание падежных 

окончаний имѐн прилагательных. 
 

1 

102 
Склонение имѐн прилагатель- ных во множественном числе. 

1 

 

103 
Сочинение – отзыв по карти- не Н.К. Рериха «Заморские гости».  

1 

 
 

104 

Анализ сочинения, работа над ошибками. Именительный и 

винительный падежи имѐн прилагательных множественного числа. 

 
 

1 

 

105 
Родительный и предложный падежи имѐн прилагательных 

множественного числа. 

 

1 

 
106 

Дательный и творительный падежи имѐн прилагательных 

множественного числа. 

Словарный диктант. 

 
1 



 

107 
Обобщение по теме «Имя прилагательное» 

1 

 

108 
Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь».  

1 

 

109 
Анализ сочинения. Обобще- ние по теме «Имя прилагате- льное» 

Проверка знаний. 

 

1 

110 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1 

111 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 

Повторение. 

1 

Местоимение (9ч) 

112 Местоимение как часть речи. 1 

113 Личные местоимения. 1 

114 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. 1 

115 
Изменение личных местоиме- ний 3-го лица по падежам. 

1 

116 Изменение личных местоимений по падежам. 1 

 

117 
Изложение повествователь- ного текста с элементами описания 

«Мимоза». 

 

1 

118 Анализ изложения, работа над ошибками. Обобщение по теме 

«Местоимение». Тест. 

1 

119 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

120 Анализ контрольного диктан- та, работа над ошибками. 

Повторение. 

1 

Глагол (32ч) 

121 Роль глаголов в языке. 1 

122- 
123 

Изменение глаголов по временам. 
2 

124- 

125 

Неопределѐнная форма глагола. 
2 

126 Изложение повествовательного текста по цитатному плану «Живи на 
воле». 

1 

127- 

128 

Спряжение глаголов. 2 

129 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном 

числе.Словарный диктант. 

1 

130 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени. 1 

131 1 и 2 спряжение глаголов будущего времени. 1 

132 
Наши проекты «Пословицы и поговорки». 

1 

 

133 
Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода».  

1 

 
134- 

137 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

 

4 



 

 

138 
Возвратные глаголы.  

1 

139- 

140 

Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах.  

2 

 

141 
Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок.  

1 

142 
Правописание глаголов прошедшего времени. 

1 

 

143 
Правописание родовых окон- чаний глаголов в прошедшем времени. 

Проверочная работа. 

 

1 

 

144 
Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего 

времени. 

 

1 

 
145 

Изложение повествовательного текста по вопросам 

«Олимпийские игры в Греции». 
 

1 
 

146 
Контрольный диктант по теме «Глагол».  

1 

 

147 
Анализ контрольного диктан- та, работа над ошибками. Повторение.  

1 

148- 

149 

Обобщение по теме «Глагол». 
2 

 

150 
Контрольное изложение повествовательного текста «Спасение».  

1 

 

151 
Анализ изложения, работа над ошибками. Проверка знаний по теме 

«Глагол». 

 

1 

152 Анализ  тестовой работы. 1 

 Повторение.  

Повторение (18 ч) 

 

153 
Язык. Речь. Текст.  

1 

154- 

156 

Предложение и словосочета- ние.  
3 

 

157 
Лексическое значение слова.  

1 

 

158 
Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И.И. Шишкина 

«Рожь». 

 

1 

159 
Анализ сочинения, работа над ошибками. Состав слова. 

1 

160- 

162 

Состав слова 3 

163- 

164 

Части речи. 2 

165 Изложение повествователь- ного текста по цитатному плану 

«Доигрался». 

1 



 

166 
Анализ изложения, работа над ошибками. Части речи. 

1 

167 
Итоговый контрольный дик- тант. 

1 

168 
Анализ контрольного диктан- та. Повторение. 

1 

169 Звуки и буквы. 1 

170 
Игра «По галактике Частей Речи». 

1 

 

 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТ ЕНИЕ  

4 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению разработана для 

обучающихся 4-го класса с задержкой психического развития, которому по ПМПК 

рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

- формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 
- формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 



 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребѐнка; 

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

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху- 

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Коррекционно-развивающие, коррекционно-образовательные и коррекционно – 

воспитательные задачи: 
- развитие поэтического слуха детей; 
- накопление эстетического опыта, слушания произведений изящной словесности; 

- воспитание художественного вкуса. 

Изучение программного материала должно обеспечить не  только усвоение 

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих 

трудности в обучении. Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, 

целесообразно давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, 

увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для 

повторения и самостоятельных работ. 

Коррекционные методы и принципы обучения: 

Методы: 

- словесные (беседы, объяснения, работа с книгой), 

- наглядные (наблюдения, демонстрация), 

- практические (самостоятельные, практические работы, дидактические игры). 

Принципы: 

1. развивающего обучения. 

2. воспитывающего обучения. 

3. систематичности и системности в обучении. 

4. научности в обучении. 

5. доступности. 

6. наглядности обучения. 

7. активности и сознательности. 

8. индивидуализации обучения 

 

1.Планируемые результаты освоения 

учебного предмета Личностные 

результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ 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 еѐ 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 еѐ 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 своѐ 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 еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

К концу обучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности литературного и речевого развития. 

Обучающийся научится: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

бегло, выразительно читать текст; 

- ускоренно читать произведение за счѐт отработки приѐмов целостного и точного восприятия 

слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту) 



 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать еѐ своими словами; 

- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

составлять план к прочитанному; 

- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из текста; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

- называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей - классиков; читать наизусть не менее 15 

стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

- называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; называть более 10 

пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной 

ситуации можно их употребить; 

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чѐм идѐт 

речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 

- не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 

крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно, 

кстати, употребить их). 

Обучающиеся должны уметь: 
- осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 

- понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому 



 

уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать 

собственное отношение к тому, что и как написано; 

- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение или 

завершение; 

- использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и 

эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

- составлять план к прочитанному; 

- делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- озаглавливать иллюстрации и тексты; 

- вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет 

речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

- ставить вопросы к прочитанному; 

- самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Учащиеся должны: 

- освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

- принимать участие в конкурсах чтецов; 

- владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Былины. Летописи. Жития (8ч) 
«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы (15ч) 

1. П.П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 
2. А.С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»; 

3. М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 

4. А.П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

1. Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 

2. А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 

3. Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 

4. А. Плещеев. «Дети и птичка»; 

5. И.С. Никитин. «В синем небе плывут над нолями...»; 

6. Н.А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 

7. И.А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей (14ч) 

1. В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 
2. П.П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

3. С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 



 

4. В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час (8ч) 

1. Е.Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 
2. В.Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 

3. В.В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства (8ч) 

1. Б.С. Житков. «Как я ловил человечков»; 
2. К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

3. М.М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (4ч) 

1. В.Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 
2. С.А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 

3. М.И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (10ч) 

1. Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 
2. А.И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

3. М. Пришвин. «Выскочка»; 

4. К.Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 

5. Е.И. Чарушин. «Кабан»; 

6. В.П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (5ч) 

1. Б.Л. Пастернак. «Золотая осень»; 
2. С.А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д.Б. Кедрин. «Бабье лето»; 

4. Н.М. Рубцов. «Сентябрь»; 

5. С.А. Есенин. «Лебедушка» 

Родина (5ч) 

1. И.С. Никитин «Русь»; 
2. С.Д. Дрожжин. «Родине»; 

3. Л.В. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...»; 

4. Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» (5ч) 

Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (12ч) 

1.Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 
2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 

3. М. Твен «Приключения Тома Сойера»; 

4. С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарет» 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Количе

ст 

во 

   часов  
   

Раздел 1. Летописи. Былины. Жития (8ч) 

1 Введение. Знакомство с учебником по литературному чтению. 1 



 

2 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего» 1 

3 Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» 

1 

4 Былина «Ильины три поездочки». 1 

5-7 «Житие Сергия Радонежского» 3 

8 Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития». 1 

9 Знакомство с названием раздела П.П.Ершов 1 

10-11 П.П. Ершов «Конѐк- Горбунок» 2 

12 А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 1 

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

3 

16 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 1 

17-18 
М.Ю. Лермонтов 
«Ашик-Кериб» 

2 

19 
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого «Детство» 

1 

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

21-22 А.П. Чехов «Мальчики» 2 

23 Оценка достижений. Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики». 

1 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь (8ч) 

24 
Ф.И. Тютчева. «Ещѐ земли печален вид…»,«Как неожиданно и 

ярко…». 1 

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

1 

26 Е.А.Баратынский «Весна! Весна! как воздух чист!...». 1 

27 
А.Н.Плещеев «Дети и птичка». 

1 
28 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…». 1 

29 Н.А.Некрасов «Школь- ник», «В зимние сумерки нянины сказки» 1 

30 И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. 1 

31 Обобщающий урок-игра «Поэтическая тетрадь. 1 

Раздел 4. Литературные сказки (14ч) 

32-34 Знакомство с названием раздела. В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» 

3 

35-37 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 3 

38-40 П.П. Бажова «Серебряное копытце. 3 

41-44 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 4 

45 Обобщение по разделу «Литературные сказки». 

Контрольная работа за 1 полугодие 

1 

Раздел 5. Делу время – потехе час (8ч) 



 

46-48 Знакомство с названием раздела. Е.Л.Щварц «Сказка о потерянном 

времени». Е.Л. Шварца. «Сказки о потерянном времени». 

3 

49 В.Ю. Драгунский «Главные реки». 1 

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

51-52 В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 2 

53 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». 1 

Раздел 6. Страна детства (8 ч) 

54-55 Знакомство с названием раздела.  Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

2 

56-58 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 3 

59-60 М.М. Зощенко «Ёлка». 2 

61 Обобщение по разделу «Страна детства». 1 

Раздел 7. Поэтическая тетрадь (4ч) 

62 Знакомство с названием раздела.  В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 1 

63 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

1 

64 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 1 

65 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 1 

Раздел 8. Природа и мы (10 ч) 

66-67 Знакомство с названием раздела. Д.Н. Мамин- Сибиряк «Приѐмыш». 2 

68-69 
А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

2 

70-71 М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя произведения 2 

72 
Рассказ о животных Е.И. Чарушина «Кабан» 

1 

73-74 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 2 

75 Обобщение по разделу «Природа и мы». Оценка достижений 1 

Раздел 9. Поэтическая тетрадь (5ч) 

76 Знакомство с названием раздела.  Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 1 

77 
С.А. Клычков «Весна в лесу». 

1 

78 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 1 

79 Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебедушка». 1 

80 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 1 

Раздел 10. Родина (5 ч) 

 

81 
Знакомство с названием раздела. И.С. Никитин 

«Русь». 

 

1 

82 С.Д. Дрожжин «Родине» 1 



 

83 
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

1 

84 
Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

1 

85 Обобщающий урок по теме: «Родина». Проект 

«Они защищали Родину» 

1 

Раздел 11. Страна Фантазия (5 ч) 

86-87 
Знакомство с названием раздела. Е.Л.Велтистов 

«Приключения Электроника» 
2 

88-89 
Кир Булычѐв 

«Путешествие Алисы». 2 

90 Обобщающий урок по теме: «Страна Фантазия». 1 

Раздел 12. Зарубежная литература (12 ч) 

91-92 Знакомство с названием раздела.Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

2 

93-95 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 3 

96-98 М.Твен «Приключения Тома Сойера». 3 

99 
С. Лагерлеф «Святая ночь» 

1 
100 С. Лагерлеф «В Назарете» 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Обобщающий урок по теме: «Литература зарубежных стран». 1 

 

 

 МАТЕ МАТИ К А  
 

4 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по математике разработана для обучающихся 4-го 

класса с задержкой психического развития, которому по ПМПК рекомендовано обучение 

по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. 

Изучение курса математики направлено на достижение следующих целей: 

– развитие образного и логического мышления, воображения; 

– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

– формирование интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.онкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно 
взаимосвязаны между собой: 

– обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 

– создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения 

математическими знаниями и практическими действиями; 

– развитие творческих возможностей учащихся; 

– формирование и развитие познавательных интересов. 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

– сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет 

использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема. Предусмотрен 



 

постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных 

теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением и 

вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

– рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребенка, 

практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе 

собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в 

учебной практике; 

– система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение 

в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально распределены во 

времени. Значительно усилено внимание к практическим упражнениям с раздаточным 

материалом, к использованию схематических рисунков, а также предусмотрена вариативность 

в приемах выполнения действий, в решении задач. 

На уроках математики решаются как общие с общеобразовательной школой, так и 

специфические коррекционные задачи обучения детей с пониженной математической 

готовностью: 

– изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений; 

– ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и 

величинами; 

– формирование практических умений (измерительных, графических); 

– формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 

Изучение программного материала должно обеспечить не  только усвоение 

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Ученик научится: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 



 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,; 

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

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность научиться: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

 

 
Ученик научится: 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

- различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках 



  

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 
Ученик научится: 

Познавательные 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 



  

 
Ученик научится: 

Коммуникативные 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

Ученик получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

 
Числа и величины 

Ученик научится: 

Предметные результаты 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 



  

Ученик получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Ученик научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

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

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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). 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится: 
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Ученик научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Ученик научится: 
- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Ученик получит возможность научиться: 



  

- вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- 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) 

 

Обучающийся должен знать: 

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. 

Обучающийся должен уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки> (больше), < (меньше), = (равно); 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

Понимать  конкретный  смысл  каждого  арифметического действия. 

Обучающийся должен знать: 
- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- основные   свойства  арифметических  действий (переместительное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения); 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их; 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и 

деления. 

Обучающийся должен уметь: 
- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 - 4 действия (со 

скобками и без них); 

- находить числовые значения: а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь; 

при заданных числовых  значениях входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

- решать задачи в 1 — 3 действия. 

 

Величины 
Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 

измерений. 

Обучающийся должен знать: 



  

- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др. 

Обучающийся должен уметь: 
- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 
 

 
Обучающийся должен знать: 

Геометрические фигуры 

- виды углов: прямой, острый, тупой; 
- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Обучающийся должен уметь: 

- строить заданный отрезок; 
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

Осуществление контроля учебной деятельности по математике для учащегося с ЗПР. 

Виды контроля по математике: 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 1 раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определѐнного умения (например, умения сравнивать 

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

Промежуточный контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для промежуточных проверок выбираются узловые вопросы программы; 

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

Среди промежуточных проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для обеспечения самостоятельности обучающихся подбираются несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание 

или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Выполнение работы сводится к написанию только ответов. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, пример, задания геометрического характера 

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

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

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учѐтом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 



  

2.Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 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. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение   текстовых   задач   арифметическим   способом.   Задачи,   содержащие    отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см², дм², м²). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,  чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 



  

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Повторение. Числа от 1 до 1000 14 

2 Нумерация 12 

3 Величины 11 

4 Сложение и вычитание 12 

5 Умножение и деление 77 

6 Повторение 10 

 Всего 136 
 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема урока 
Кол-во часов 

Раздел 1. Повторение. Числа от 1 до 1000 (14ч) 

1 Повторение. Нумерация чисел 1 

2 Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание 

1 

3 
Нахождение суммы нескольких слагаемых 

1 

4 Алгоритм письменного вычитания трѐхзначных 

чисел. 

1 

5 Умножение трѐхзначного числа на однозначное 1 

6 Свойства умножения 1 

7 Алгоритм письменного деления на однозначное 

число 

1 

8 Приѐмы письменного деления. 
3 

9 Письменное деление трѐхзначного числа 

на однозначное число 

10 Деление трѐхзначного числа на однозначное, 

когда в записи частного есть 0 

11 Диаграммы 1 

12 Что узнали. Чему научились 1 

13 Контрольная работа №1 по теме «Числа от 1 

до 1000.Четыре арифметических действия» 

1 

14 Анализ контрольной работы. Странички для 

любознательных 

1 

Раздел 2. Нумерация (12ч) 

15 
Класс единиц и класс тысяч 

1 

16 Чтение многозначных чисел 1 

17 Запись  многозначных чисел. 1 

18 Разрядные слагаемые. 1 

19 
Сравнение чисел 

1 



  

20 
Увеличение, уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 

1 

21 Закрепление изученного 1 

22 Класс миллионов. Класс миллиардов 1 
 

23 Странички для любознательных. Что узнали. 

Чему научились 

1 

24 Наши проекты. Что узнали. Чему научились 1 

25 Контрольная работа № 2 по теме « Числа, 

которые больше 1000. Нумерация» 

1 

26 Анализ контрольной работы. Закрепление 
изученного 

1 

Раздел 3. Величины (11ч) 

27 Единицы длины. Километр 1 

28 
Единицы длины. Закрепление изученного 

1 

29 Единицы площади. Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

1 

30 Таблица единиц площади 1 

31 Измерение площади с помощью палетки 1 

32 Единицы массы. Тонна, центнер 1 

33 Единицы времени. Определение времени по часам 1 

34 Определение начала, конца и 

продолжительности события. Секунда 

1 

35 Век. Таблица единиц времени 1 

36 Что узнали. Чему научились 1 

37 Контрольная работа № 3 по теме 

«Величины» 

1 

Раздел 4. Сложение и вычитание (12ч) 

38 Анализ контрольной работы. Устные и 

письменные приѐмы вычислений 

1 

39 Нахождение неизвестного слагаемого 1 

 

40 
Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

 

1 

41 Нахождение нескольких долей целого. 1 

42-43 Решение задач 2 

44 Сложение и вычитание величин 1 

45 Решение текстовых задач 1 

46-47 Что узнали. Чему научились. 2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-52 
Письменные приѐмы умножения 

2 

53 
Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями 
1 

 

54 
Нахождение неизвестного мно- жителя, 

неизвестного делимо- го, неизвестного делителя. 

 

1 

55 
Деление с числами 0 и 1 

1 

56-57 Письменные приѐмы деления 2 

 

58 
Задачи на увеличение и умень- шение числа в 

несколько раз, выраженные в косвенной форме 

 

1 

59 
Закрепление изученного. Решение задач 

1 

60 
Письменные приѐмы деления. Решение задач 

1 

61 Закрепление изученного 1 

62 Что узнали. Чему научились 1 

63 Контрольная работа №5 по теме «Умножение 

и деление на однозначное число». 

1 

64 Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 

1 

65 Умножение и деление на однозначное число 1 

66 Скорость. Единицы скорости Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием 

1 

67-69 Решение задач на движение 3 

70 
Странички для любознатель- ных. Проверочная 

работа 
1 

71-73 Умножение числа на произведение 3 

74 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями 

2 

75 
Решение задач 

1 

76 Перестановка и группировка множителей 1 

77 Что узнали. Чему научились. 1 

48 Странички для любознательных. Задачи- 

расчеты 

1 

49 Контрольная работа № 4 по теме « Сложение 

и вычитание». 

1 

Раздел 5. Умножение и деление (77ч) 

50 
Анализ контрольной работы. Свойства 

умножения. 
1 



  

78 Контрольная работа №6 по теме 
«Письменное умножение». 

1 

79 Анализ контрольной работы №6. Закрепление 
изученного. 

1 

80-81 
Деление числа на произведение. 

2 

82 Деление с остатком на 10, 100, 
1000 

1 

83 Решение задач 1 

 

84-87 
Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

 

4 

88 Решение текстовых задач 1 

89 Повторение изученного. 1 

90 Что узнали. Чему научились 1 

91 Контрольная работа №7 по теме « Умножение 

и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями». 

1 

92 Наши проекты 1 

93 Анализ контрольной работы. Умножение числа 

на сумму 

1 

94 
Умножение числа на сумму 

1 

95-96 Письменное умножение на двузначное число. 2 

97-98 Решение задач на нахождение неизвестного по 

двум разностям 

2 

99- 
100 

Письменное умножение на трехзначное число. 
2 

101- 

102 

Закрепление ранее изученного.  

2 

103 
Что узнали. Чему научились 

1 

104 Контрольная работа № 8 по теме « 

Умножение на двузначное и трехзначное 

число». 

1 

105 Анализ контрольной работы. Письменное 

деление на двузначное число. 

1 

106 Письменное деление с остатком на двузначное 

число 

1 

107 
Алгоритм письменного деления на двузначное 

число 
1 

108- 

109 

Письменное деление на двузначное число 2 

110- 

112 

Закрепление изученного. Решение текстовых 

задач. 

3 



  

 

113 
Письменное деление на дву- значное число. 

Закрепление. 

 

1 

114- 

115 

Закрепление изученного. Решение задач 2 

116 Контрольная работа № 9 

« Письменное деление на двузначное 

число». 

1 

117 Анализ контрольной работы. Письменное 

деление на трехзначное число. 

1 

118- 

119 

Письменное деление на трехзначное число. 2 

120 
Закрепление изученного по теме: «Умножение и 

деление» 
1 

121 Деление с остатком 1 

122 Деление на трехзначное число. Закрепление 1 

123- 

124 

Что мы узнали. Чему научились 2 

125 Контрольная работа № 10 

«Деление на трехзначное число». 

1 

126 Анализ контрольной работы 
№10 

1 

Раздел 6. Повторение (10ч) 

127 Нумерация. 1 

128 
Выражения и уравнения. 

1 
129 Арифметические действия: сложение и 

вычитание. 

1 

   

130 Арифметические действия: умножение и 

деление. 

1 

131 Порядок выполнение действий. 1 

132 Итоговая контрольная работа 1 

133 Величины. 1 

134 Геометрические фигуры. 1 

135 Решение задач изученных видов 1 

136 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» 1 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

ОК РУЖ АЮЩИЙ МИР  
 

4 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру разработана для 

обучающихся 4-го класса с задержкой психического развития, которому по ПМПК 

рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР.  

Цели данного курса: 

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

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи данного курса: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

проживают обучающиеся, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Коррекционная работа. 

При изучении курса «Окружающий мир» решаются следующие основные задачи: 
- расширение кругозора детей; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря их социальной ориентировки; 

- обогащение жизненного опыта детей путѐм организации предметно-практической 

деятельности; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

- развитие устной монологической речи. 

Изучение программного материала должно обеспечить не  только усвоение определенных 

знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности, необходимых 

для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих трудности в обучении. 

Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, целесообразно давать 

материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением,  увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. 

1.Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

 модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 психологическая культура и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или как плохие; 

 умение самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 умение в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 



  

 умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека 

Метапредметные результаты Регулятивные 
У выпускника будут сформированы: 

 умение самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 

Познавательные  

У выпускника будут сформированы: 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать еѐ для 

выполнения учебных заданий; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 
разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание 
текста; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 
(плакаты, презентацию); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 



  

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

учебной задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные  

У выпускника будут сформированы: 

 умение доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

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

учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

 понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 
Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны,  рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте 



  

природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в 

Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных 

парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- 

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории 

России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с еѐ историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

Обучающиеся должны знать: 
Природные зоны России: географическое положение, климат, растительный и животный мир, 

условия жизни населения; особенности хозяйственной деятельности людей (на примере родного 

края, города, села); важнейшие экологические проблемы в современном мире; строение и функции 

органов и систем организма человека; правила здорового образа жизни; основные вехи и события 

истории Отечества (в соответствии с  требованиями образовательного минимума); культурно-

исторические традиции разных народов нашей страны. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Характеризовать природные зоны страны; 



  

 приводить примеры взаимосвязи между географическим положением местности, 

природными особенностями и хозяйственной деятельностью людей; 

 показывать на карте крупные города страны; 

 приводить примеры положительного и отрицательного взаимодействия человека с 

природой; 

 проводить целенаправленные наблюдения в природе; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасности в быту; 

 оказывать первую помощь при порезах, ушибах, обморожении; 

 кратко рассказывать о важнейших событиях истории Отечества. 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Земля и человечество (9 ч). 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 

Природа России (10 ч). 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Представление об экологическом равновесии и необходимости 

его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; 

поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 

 

Родной край – часть большой страны (15 ч). 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). 

Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего 

края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем 

крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв 

в нашем крае. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, луга их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 



  

растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч). 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен в XX веке. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч). 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь 

– страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Образование 

единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII–XV веках. 

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический подвиг 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII веках. 

Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII веке. 

Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX 

века. 

Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний император 

России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20–30-е 

годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: поиск и показ изучаемых объектов на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч). 
Конституция России – наш основной закон. Права человека в современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

 

 

 



  

3. Тематическое планирование 
 

 

 

№ 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (9 ЧАСОВ) 

1 Мир глазами астронома 1 

2 Планеты Солнечной системы 1 

3 Звѐздное небо – великая книга природы Практическая 

работа: зна- комство с картой звѐздного неба. 

1 

4 Мир глазами географа Практическая работа: показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте. 

1 

5 Мир глазами историка Практическая работа: 

знакомство с историческими картами. 

1 

6 Когда и где? 1 

7 Мир глазами эколога 1 

8-9 Сокровища Земли под охраной человечества 2 

Раздел 2.  ПРИРОДА  РОССИИ  (11 часов) 

10 
Равнины и горы России. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Земля и человечество» 
1 

11 Моря, озѐра и реки России Практическая работа: поиск 

и показ на физической карте изучаемых объектов. 

1 

12 Природные зоны России 1 

13 Зона арктических пустынь Практическая работа: поиск 

и показ арктических пустынь на физической карте и карте 

природных зон 

1 

14 Тундра Практическая работа: поиск и показ зоны тундры 
на  карте природных зон 

1 

15 Леса России Практическая работа: поиск и показ 

зоны 

1 

16 Лес и человек 1 

17 Зона степей. Практическая работа: поиск и показ 

зоны степей 

1 

18 Пустыни Практическая работа: поиск и показ зон 1 

19 У Чѐрного моря Практическая работа: поиск и 

показ на карте природных зон 

1 

20 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа России» 

1 

Раздел 3.  РОДНОЙ КРАЙ – ЧАСТЬ  БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (14 часов) 

21 Наш край 1 

22 Поверхность нашего края 1 

23 Поверхность нашего края 1 

 (Экскурсия)  



  

24 Водные богатства нашего края 1 

25 Наши подземные богатства 1 

26 Земля-кормилица 1 

27 Экскурсия в лес и луг 1 

28 
Жизнь леса 

1 

29 Жизнь луга 1 

30 Жизнь в пресных водах 1 

31 Экскурсия к водоему 1 

32 
Растениеводство в нашем крае 

1 

33 
Животноводство в нашем крае 

1 

34 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Родной край – часть большой страны» 

1 

Раздел 4.   СТРАНИЦЫ ВСЕМИНОЙ ИСТОРИИ  (5 часов) 

35 Начало истории человечества 1 

36 
Мир древности: далѐкий и близкий 

1 

37 Средние века: время рыцарей и замков 1 

38 
Новое время: встреча Европы и Америки 

1 

39 Новейшее время: история продолжается сегодня 
1 

РАЗДЕЛ 5. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА  (20 часов) 
40 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы всемирной истории». Жизнь древних 

славян. 

1 

41 Во времена Древней Руси Работа с картой 1 

42 
Страна городов Работа с картой и схемами 

1 

43 
Из книжной сокровищницы Древней Руси 

1 

44 Трудные времена на Русской земле Работа с картой. 1 

45 Русь расправляет крылья 1 

46 Куликовская битва 1 

47 
Иван Третий 

1 

48 
Мастера печатных дел 

1 

49 Патриоты России 1 

50 Пѐтр Великий 1 

51 
Михаил Васильевич Ломоносов 

1 

52 
Екатерина Великая 

1 

53 
Отечественная война 1812 года. Работа с картой. 

1 

54 
Страницы истории ХIХ века Работа с картой. 

1 

55 Россия вступает в ХХ век 1 



  

56 Страницы истории 1920 - 1930-х годов Работа с 

картой. 

1 

57-58 Великая Отечественная война и Великая Победа 2 

59 Страна, открывшая путь в космос 1 

Раздел 6.  СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ  (9 часов) 

60 Основной закон России и права человека.Проверим 

себя по разделу «Страницы истории России». 

1 

61 Мы – граждане России 1 

62 Славные символы Росси 1 

63 
Такие разные праздники 

1 

64-66 Путешествие по России 3 

 Работа с картой.  

67 Проверим себя и свои достижения за 2 полугодие 1 

68 
Презентация проектов (по выбору) 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

4 класс 
Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета английский язык 

учитывает особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, содержит требования к 

организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с принципами 

коррекционной педагогики. При разработке адаптированной рабочей программы учитывались: 

 требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

 специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Иностранный язык как школьный предмет в современном мире перестает быть целью 

обучения, а становится средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

служит целям воспитания качеств гражданина, патриота, развитию национального самосознания. 

Поэтому предусмотрено использование ИКТ, ТСО на каждой ступени обучения. Кроме того, за 

основу будет взято применение современных педагогических технологий. 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом  

ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке; 

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через 

знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; в) 



  

понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания 

между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Коррекционные образовательные задачи: 
- осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую помощь 

детям с ОВЗ, 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ по 

английскому языку, 

- совершенствовать речевое развитие, 

- развивать словесно-логическое мышление, 

- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Планирование коррекционной работы: 
Обучающиеся с ОВЗ вида испытывают в той или иной  степени  выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные  недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. 

Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей и подростков с ОВЗ вида является 

нормализация их учебной деятельности, которая характеризуется неорганизованностью, 

импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности детей с ОВЗ - существенный 

компонент в структуре дефекта, они тормозят обучение и развитие  учащихся.  Нормализация  

деятельности  составляет   важную   часть коррекционного обучения таких детей, осуществляемая на 

всех уроках и во  внеурочное время. Кроме того, построение коррекционно-развивающего 

педагогического процесса необходимо для преодоления и (или) профилактики негативных 

проявлений в развитии, основывается на комплексных подходах, включающих лечебные и лечебно-

профилактические мероприятия, укрепление физического здоровья ребенка, общую коррекционную 

направленность фронтального учебно-воспитательного процесса (на уроках, внеклассных занятиях, 

во время самоподготовки), индивидуально-групповую коррекционную работу в зависимости от 

специфических недостатков в развитии (логопедию, лечебно-физкультурную коррекцию, зрительно-

пространственную координацию, психокоррекцию. 

Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки 

• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов), 

• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

• трудности произвольной саморегуляции, 

• нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная 

ориентировка, 

• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом, 

• сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль, 

• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния ребенка. 

Специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 
- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся; 



  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: 

задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 

предполагающих использование различных доминантных анализаторов: слухового, зрительного и 

кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных таблиц и схем, 

использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие картинки для запоминания 

лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной работы у доски), изготовление 

приглашений, поздравлений с краткими надписями на иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Задания, предполагающие самостоятельную 

обработку информации и языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного 

способа обработки информации на своѐ индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу). 

З.  Развитие  и  коррекция  высших  психических  функций.   Реализация   на   уроке: включение в 

урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, аудирования, навыков 

чтения  и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность   в   возможности   использования   подсказки,   опоры    по   алгоритму; включение в 

урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к действительности; 

использование межпредметной связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка: 

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель  класс  ученик 1, ученик 2 и т.д. 

(начиная с сильного ученика); 

- обязательное использование наглядности на уроке. 

 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«иностранный язык»  обучающимися с ОВЗ 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 
 ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 

информацию и использовать ее в поставленных целях; 

 работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 

доступном данному возрасту виде); 



  

 работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

 сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне  звуков, букв, слов, 

словосочетаний; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 
 начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и проигрывать разные 

социальные роли; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 
 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются   на  основе требований   Федерального   государственного   стандарта   НОО 

(нач.общ.образования). 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности. 

Говорение Выпускник 

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, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование выпускник 
научится: понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения 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; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

Выпускник 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 внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение 

выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 



  

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

 с определѐнной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания 
связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

– иллюстративной наглядности; 

 справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– правильно списывать; 
– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения (объѐм 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 
– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объѐм 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография Выпускник 

научится: 



  

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать   все   буквы   английского    алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное  (общий и специальный 

вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи Выпускник 

научится: 
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определѐнным признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определѐнным/ 

неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, must, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные 



  

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределѐнные (some, any) 

местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по 

правилам; 

дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

• 4 класс 

• Раздел №1. Я и моя семья. 

• Профессии.    

• Раздел №2. Мой день.  

• Распорядок дня. Обозначение времени. Занятия в будние и выходные дни.  

• Раздел №3. Мой дом.  

• Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната  

• Раздел №4. Мир моих увлечений.  

• Прогулка в парке, зоопарке. Любимые игры и занятия. Школьные ярмарки.  

• Раздел №5. Моя школа.  
• Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия 

детей на уроке и на перемене.  

• Раздел №6. Мир вокруг меня.  
• Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.  

• Раздел №7. Погода. Времена года. Путешествия.  
• Семейные путешествия.  

• Раздел №8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  
• Город и сельская местность: общественные места, места отдыха. Достопримечательности.  

• Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи.  
• Герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют 

делать, любимые занятия. (Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных 

фильмов, телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики.) 

 

3. Тематическое планирование 

4 класс 
№ 

п/п 

Раздел  Тема урока  Кол-во часов 

   практ. контр. 

работы 

1 Путешествия 

(6 ч.) Цикл 1 

«Любимые 

занятия 

летом» 

Семейные путешествия. Практика устной речи. 1  

2 Семейные путешествия. Введение нового лексического 

материала. Знакомство с прошедшим простым временем. 

1  

3  Семейные путешествия. Present/Past Simple. Активизация 

лексического материала. 

1  

4 Семейные путешествия. Словообразование (глаг.→сущ. -

ion) 

1  

5 Семейные путешествия. Практика диалогической речи.  1  

6 Лексико-грамматический тест. 1 1 

7 Мир вокруг 

меня (10 ч.) 

Животные в цирке. Введение нового лексического 

материала. 

1  



  

8 Цикл 2 «Мои 

любимые 

животные» 

Животные на ферме. Активизация лексического 

материала. Практика говорения. 

1  

9 Животные в зоопарке. Сравнительная степень 

прилагательных. 

1  

10 Животные в зоопарке. Превосходная степень 

прилагательных. 

1  

11 Животные. Подготовка проекта «Моѐ любимое 

животное» 

1  

12 Животные.  1  

13 Животные. Систематизация полученных знаний. 1  

14 Контроль навыков аудирования и чтения 1 1 

15 Контроль навыков говорения и письма 1 1 

16 Контрольная работа. Лексико-грамматический тест. 1 1 

17 Мой день (6 ч.) 

Цикл 3 «Время 

для меня» 

Обозначение времени Введение нового лексического 

материала. Практика аудирования. 

1  

18 Обозначение времени. Практика диалогической речи. 1  

19 Занятия в будние дни. Повелительное наклонение 1  

20 Занятия в выходные дни. 1  

21  Распорядок дня. Подготовка проекта «Мой день» 1  

22 Распорядок дня. Защита проекта 1  

23 Моя школа (10 

ч.) Цикл 4 

«Моя школа» 

Классная комната. Распорядок дня в школе 1  

24 Занятия детей на уроке. Учебные предметы 1  

25 Занятия детей на перемене. Настоящее простое и 

настоящее длительное время 

1  

26 Школьные принадлежности. Вопросы и ответы в 

настоящем длительном времени. Практика диалогической 

речи. 

1  

27 Моя школа. Подготовка проекта «Моя школа» 1  

28 Моя школа. Защита проекта 1  

29 Моя школа. Систематизация лексико-грамматических 

навыков. 

1  

30 Контроль навыков аудирования и чтения 1 1 

31 Контроль навыков говорения и письма 1 1 

32 Контрольная работа. Лексико-грамматический тест. 1 1 

33 Мой дом (6 ч.) 

Цикл 5 

«Место, 

которое делает 

меня 

счастливым» 

Мой дом/квартира: комнаты, предметы мебели и 

интерьера 

1  

34 Моя комната. Прошедшее простое и настоящее 

совершѐнное время 

1  

35 Герои детских сказок. Практика чтения. 1  

36 Моя комната. Вопросы и ответы в настоящем 

совершѐнном времени 

1  

37  Мой дом/квартира. Подготовка проекта «Мой 

дом/квартира»  

1  

38 Мой дом/квартира. Защита проекта 1  

39 Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна (7 ч.) 

Цикл 6 

«Место, где я 

живу» 

Достопримечательности 1  

40 Места отдыха. Предлоги места 1  

41 Общественные места. Порядковые числительные 1  

42 Город и сельская местность. Практика диалогической 

речи. 

1  

43 Места отдыха. Практика аудирования. 1  

44 Город и сельская местность. Подготовка проекта «Мой 

родной город/ село» 

1  

45 Город и сельская местность. Защита проекта 1  



  

46 Я и моя семья 

(9 ч.) Цикл 7 

«Моя будущая 

профессия» 

Профессии 1  

47 Профессии. Оборот to be going to 1  

48 Герои детских рассказов, их любимые занятия 1  

49 Профессии. Урок повторения 1  

50 Контроль навыков аудирования и чтения 1 1 

51 Контроль навыков говорения и письма 1 1 

52 Контрольная работа 1 1 

53 Герои детских рассказов, что умеют делать. Подготовка 

проекта «Моя будущая профессия» 

1  

54 Герои детских рассказов, что умеют делать. Защита 

проекта 

1  

55 Мир моих 

увлечений (14 

ч.) Цикл 8 

«Лучшие 

моменты в 

году» 

Любимые игры и занятия. Совершенствование 

лексических и грамматических навыков. Чтение с полным 

пониманием основной информации.  

1  

56 Любимые игры и занятия. Закрепление грамматического 

материала.  

1  

57 Любимые игры и занятия Практика чтения. 

Буквосочетания (o, a, e, i +ght) 

1  

58 Герои детских рассказов, их любимые занятия 

Совершенствование диалогической и монологической 

форм общений. 

1  

59 Школьные ярмарки. Практика аудирования и 

совершенствования диалогической речи. 

1  

60 Прогулка в парке, зоопарке Закрепление грамматического 

материала. Практика чтения. 

1  

61 Любимые игры и занятия. Подготовка проекта «Планы на 

лето». Отработка грамматического материала 

1  

62 Любимые игры и занятия. Защита проекта 1  

63 Мир моих увлечений. Урок повторения 1  

64 Любимые игры и занятия. Урок повторения 1  

65 Контроль навыков аудирования и чтения 1 1 

66 Контроль навыков говорения и письма 1 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 1 

68 Итоговое занятие. 1  
 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

4 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана для обучающихся  

4-го класса с задержкой психического развития, которому по ПМПК рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы разносторонней физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач. 



  

Задачи: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных жизнеобеспечивающих систем организма; улучшение осанки; профилактика 

плоскостопия; содействие гармоничному физическому, нравственному, социальному развитию, 

успешному обучению; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности; 

- воспитание к дисциплинированности, доброжелательного отношения, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психологических процессов (мышления, памяти, логике и т.д.) в ходе двигательной деятельности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, 

педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебно- 

воспитательного процесса. 

Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании жизненных 

компетенций: 

- исправление недостатков физического и психического развития посредством специальных 

упражнений; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- овладение ребѐнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; - овладение умениями включаться в 

занятия, дозировать физическую нагрузку. 

1.Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные результаты: 
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 
- характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организация самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе еѐ выполнения; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в  движениях и 

передвижениях человека; 



  

- оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

- технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

- планирование занятиями физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга 

с использованием средств физической культуры; 

- изложение фактов истории развития физической культуры. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Знать и иметь представление: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

систем организма; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», различать физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, гибкость); 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Получат возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учетом учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Учащиеся будут уметь: 

В способах физкультурной деятельности. 
- отбирать и выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами, комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить подвижные игры во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, вес) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой; 

Получат возможность научиться: 
- вести тетрадь самонаблюдения с записями режима дня, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

Физическое совершенствование 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки и плоскостопия, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, координации, выносливости, 

гибкости). 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырок вперед, стойки, перекаты); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание мяча); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 



  

Получат возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

Демонстрировать: двигательные умения, навыки и способности. 
- в циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, 

прыжках; с максимальной скоростью бегать до30 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой 

местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; прыгать с поворотами на 180- 360градусов. 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи до 150г на 

дальность с места и с 1-3 шагов разбега; метать малым мячом в цель, установленную на 

расстоянии 10м для мальчиков и 7м для девочек. 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, 

частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для 

учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища 

без предметов и с предметами; лазать по гимнастической стенке; слитно выполнять кувырок вперед, 

назад; ходить по рейке гимнастической скамейке на равновесие с выполнением поворотов на 90,180 

градусов; выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и 

назад; 

в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

- в подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; владеть 

мячом: держание, передачи на расстояние до 5м, ловля, ведение, броски; играть в одну из игр, 

комплексно воздействующих на организм ребенка («пионербол», «снайперы», мини-футбол). 

- Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей. 

- Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения 

утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

- Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность поодному из 

видов спорта. 

- Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и 

гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, 

имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения 

подвижных игр и выполнения других заданий. 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 
История развития физической культуры в России. Олимпийские игры. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки), Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 



  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр по 

упрощѐнным правилам (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. Занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений.  Гимнастика для глаз. 

Физическое совершенствование Легкоатлетические 

упражнения 
Бег: с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком вперѐд, прыжками 

и ускорением до 60 м, с изменяющимся направлением движения  (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений (высокий, низкий старт) и с разным положением рук; 

равномерный бег до 12 мин. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину с места и с разбега способом «согнув ноги», в высоту с прямого и 

бокового разбега способом «перешагивание», многоскоки (тройной, пятерной, восьмирной). 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди, снизу из 

положения стоя и сидя. 

Метание: малого мяча 150 гр. правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, с трѐх шагов 

разбега, в вертикальную цель с 5-6 м, в стену, на дальность. 

Подвижные  игры  на материале  легкой  атлетики:  «Два  мороза»,  «Пятнашки», «Салки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», 

«Гуси-лебеди»,   «Вызов   номеров»,   «Шишки-желуди-орехи»,  «Невод»,  «Третий     лишний», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Белые 

медведи»,   «Пятнашки в парах (тройках)», «Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 

Понятия: Эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, длительность бега, влияние бега на состояние 

здоровья, элементарные сведения о правилах соревнования в беге, прыжках и метаниях, техника 

безопасности на занятиях. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приѐмы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»; повороты кругом на 

месте; расчѐт по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в 

колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке; перекаты назад из 

седа в группировке и обратно; перекаты из упора присев назад и боком; кувырки вперѐд, назад; 

стойка на лопатках, мост из положения лѐжа (с помощью и самостоятельно), акробатические 

комбинации; опорные прыжки на горку гимнастических матов, коня. 

Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; лазанье по канату в три 

приѐма; хождение по наклонной гимнастической скамейке, ходьба по бревну; упражнения на 

низкой перекладине: вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической 

стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

Подвижные игры по разделу гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, заданий на координацию движений типа «веселые задачи»,  с   

«включением»   (напряжением)   и   «выключением»   (расслаблением)  звеньев тела;  игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Смена мест», «Змейка», 

«Иголка и нитка»,  «Пройди бесшумно»,  «Фигуры»,  «Что изменилось»,  «Совушка»,  «Цапля   и 

лягушка»,  «Змейка»,  «Слушай  сигнал»,  «Петрушка  на  скамейке»,  «Запрещенное движение», 

«Отгадай, чей голос», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», «Парашютисты», «Гонки мячей 

по кругу», «Альпинисты», эстафеты (типа: «Веревочка под ногами», «Эстафета с обручами»). 

Понятия: названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц, 

личная гигиена, режим дня, закаливание. 



  

Коньбежная  подготовка 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к  ноге!», 
«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах: попеременным двухшажным шагом. 

Повороты: переступанием на месте и в движении; «упором». 

Спуски: в основной стойке. Подъемы: 

«лесенкой», и «ѐлочкой». Торможение: 

«плугом» и упором. 

Подвижные игры на основе баскетбола 
Ловля и передача мяча: на месте и в движении в кругах, в парах двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча, с отскоком от пола, сверху, снизу. 

Броски мяча: в цель (мишень, щит, кольцо). 

Ведение мяча: на месте, в движении правой, левой рукой, змейкой с изменением направления и 

скорости, эстафеты. 

Подвижные игры: «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и 

утки», «Снайпер», «Игры с ведением мяча», «Перестрелка», «Мини-баскетбол». 

Понятия: названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения и 

безопасности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является  освоение   учащимися  основ  физкультурной   деятельности.  Кроме  того,   предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся, и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций) 

Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется 

использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств и способностей детей, их 

функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению подвижных игр. 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество 

часов 

1. Основы знаний о физической культуре: 

- история физической культуры в России; 
- возрождение Олимпийских игр и символы Олимпийских игр; 

- первая помощь при травмах; 

- опорно-двигательная система человека, мышцы; 

- предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- дыхательная система человека и профилактика заболеваний органов 

 

 

 

 
 

3 

 дыхания; 
- измерение сердечного пульса; 

- мозг и нервная система. 

 

2 Способы физкультурной деятельности: 

- составление режима дня; 
- самоконтроль. Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений, 

- физкультминутки. 

 

3 

3. Легкоатлетические упражнения: 

- ходьба и бег; 
- бег и прыжки; 

- многоскоки и метание малого мяча; 

- прыжки в длину и метание малого мяча; 

- кроссовая подготовка; 

- прыжки в высоту. 

 

 
 

21 



  

4. Подвижные игры на основе баскетбола: 

- силовая подготовка; 
- ловля, передача и бросок мяча; 

- ловля, передача, бросок и ведение мяча. 

 

14 

5. Гимнастика с основами акробатики: 

- акробатика, строевые упражнения и упражнения в равновесии; 
- висы и строевые упражнения; 

- опорный прыжок и лазание. 

- силовая подготовка. 

 
 

15 

6. Конькобежная подготовка: 

- передвижения и повороты; 
 

 

24 

7. Подвижные игры: 
- на основе легкой атлетики, гимнастики, лыжной подготовки, на 

основе баскетбола. 

22 

Итого часов в год: 102 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Кол-во часов 

Раздел программы «Знание о физической культуре» (3ч) 

1-3 1 «Знакоство с Физкультурой» 

2. Влияние физических упражнений на телосложение и 

состояние организма человека. 

3. Как оборудовать спортивный уголок дома. 

3 

Раздел 1. Легкая атлетика (12ч) 

4-9 Ходьба и бег. Виды ходьбы и бега. 6 

10-13 Прыжки. Виды прыжков 4 

14-15 Метание 2 

Раздел программы «Способы физкультурной деятельности» (3ч) 

16-18 1. «Зачем нужен режим дня» 

2.Простейшие закаливающие процедуры. 

3.Физическая нагрузка и ее влияние на сердце. 

3 

Подвижные и спортивные игры (15ч) 

19-25 Игры с бегом. Игры с эстафетами 7 

26-30 Игры с прыжками. Игры с эстафетами. 5 

31-33 Игры с мячом. Игры с эстафетами. 3 

Гимнастика с основами акробатики (15ч) 



  

34-48 1. Строевые упражнения и перестроения на. 

2. Перестроение из колонны в 

колонну по два, по четыре в движении с поворотом. 

3. Перестроение из колонны по четыре, в колонну по одному 

в движении. 

4. Общеукрепляю- щие упражнения с предметами 

5. Освоение и совершенствование висов и упоров. 

6. Освоение опорных прыжков, напрыгивание на 

гимнастический мост. 

7. Упражнение в равновеси 

8. Стойка на 

«лопатках». «Мост» из положения лежа на спине. 

9. Кувырок вперѐд и назад из упора присев. 

10. Комбинации из ранее изученных элементов. 

11. Лазание по гимнастической лестнице. 

12. Лазание, перелезание подлезание под гимнастическую 

скамейку.  

13.Передвижение по гимнастичской скамейке. 

14.Танцевальные упражнения 

1 
1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Конькобежные  гонки (24ч) 

49 Предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

1 

50-59 Передвижение на коньках и повороты. 10 

60-65 Торможение 6 

66-67 Повороты 2 

68-72 Игры и эстафеты на коньках 5 

Подвижные и спортивные подвижные игры (21ч) 

73-82 Подвижные игры с элементами баскетбола. 10 

83-86 Игры и эстафеты с бегом. 4 

87-89 Игры и эстафеты с прыжками. 3 

90-93 Игры и эстафеты с мячами. 4 

Легкая атлетика (9ч) 

94 
Бег по размеченным участкам дорожки. 

1 

95 Эстафеты с бегом. 1 

96 
Челночный бег 310 м. 

1 

97 
Бег с ускорением от40 до60м 

1 

98 
Равномерный, медленный бег до 6- 8мин. 

1 
99 Прыжки с высоты до 50 см. 

Жизненно важные движения и передвижения человека. 

1 

100 Игры с прыжками с использованием скакалки. 1 



  

101 Метание малого мяча с места на дальность. 1 

102 Метание малого мяча стоя на месте в вертикальную цель 

в стену. Игра «Метко в цель». 

1 

 

                                                 Технология 

                                         4 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по технологии разработана для обучающихся 4-го класса 

с задержкой психического развития, которому по ПМПК рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. 

Целью программы является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи: 
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

-общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско- технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития. 

Наряду с этими задачи на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников с ЗПР: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для 

их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

- коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации движений рук, 

зрительно-двигательные координации, регуляции мышечного усилия); 

- компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 

реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей,  принятие помощи); 

- коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой 

моторики рук. 



  

 

1.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 учения. 

- 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 социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
- проговаривать последовательность действий на уроке. 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь донести свою позицию до собеседника; 
- уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников. • совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им. Учиться согласованно 

работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; б) учиться распределять работу между участниками 

проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты освоения учебного предмета технология. 

 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

- называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 



  

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый  продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно – художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовок, 

формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно – 

художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями разверток этих форм; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» Выпускник 



  

научится: 
- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программыWord и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

 Как работать с учебником (1 ч) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Раздел 1. Человек и земля (21 ч) 

 Вагоностроительный вагон  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и 

сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

 Полезные ископаемые  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 

месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. Проектная работа. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления 

предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином  (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской  мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные 

камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

 Автомобильный завод  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

 Монетный двор  

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа 

с металлизированной бумагой – фольгой. 

 Фаянсовый за вод  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать 

пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

 Швейная фа брика  

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной 

деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, создание лекала и 

изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 



  

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять 

размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него разметку 

деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять 

план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием одной 

технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

 Обувное произ водство  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. 

Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице 

размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви. 

 Деревообраба тывающие производства  

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины 

для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. 

Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. 

 Кондитерская фабрика  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао- крупка, какао - 

тертое, какао-масло. 

 Бытовая техника  

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, 

работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение 

приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-

электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, 

источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов»». 

 Тепличное хозяйство  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности 

человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на пакетике для 

определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка 

семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 

агротехника. 

Раздел 2. Человек и вода (4 ч) 

 Водоканал  
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации воды 

и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 

струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 



  

 Порт  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление 

важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление  груза. Изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, 

такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

 Узелковое плет ение  

Знакомство   с   правилами   работы   и   последовательностью   создания   изделий   в  технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

Раздел 3. Человек и воздух (3 ч) 

 Самол етостроение. Ра кетостроение.  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 

ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 

самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

 Ракетоносител ь  

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

 Летательный аппарат.  

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел 4. Человек и информация (5 ч) 

 Создание титульного листа  
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование еѐ 

особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплѐтная крышка, титульный 

лист. 

 Работа с та блицами  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

 Создание содержания кн иги  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаѐм книгу». 

 Переплѐтные работы  

Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов, шитьѐ блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье 

втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

 Итоговый урок  

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ,  выбор 

лучших. Выставка работ. 



  

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема урока 
Количест

во 

часов 

Введение -1ч. 

1 Техника безопасности на уроках технологии. Как работать с 

учебником 

1 

Раздел 1. «Человек и земля» - 21 ч. 

2-3 Вагоностроительный завод. Изделия «Ходовая часть (тележка)», 

«Кузов вагона», «Пассажирский вагон». 

2 

4 Полезные ископаемые. Барельеф. Декоративная рамка для 

фото 

1 

5 Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка». 1 

6-7 Автомобильный завод. Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 2 

8-9 Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие «Стороны медали». 2 

10-11 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза». 2 

12 
Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 

1 

13 Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», «Птичка». 1 

14-15 Обувное производство. Изделие: «Модель детской летней обуви» 2 

16-17 Деревообрабатывающее производство. Изделие: 

«Технический рисунок лесенки-опоры для расте- ний» Изделие: 

«Лесенка- опора для растений» 

2 

18 Кондитерская фабрика.Изделие: «Пирожное «Картошка» 1 

19 Кондитерская фабрика.Практическая работа №1: «Кондитерские 
изделия». 

1 

20 
Бытовая техника. Изделие «Абажур». 

1 

21 Бытовая техника.Практическая работа №2: 
«Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 

1 

22 Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы для школьной 

клумбы». 

1 

Раздел 2. «Человек и вода» - 4 ч. 

23 Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды» 1 

24 Порт. Практическая работа №3: «Технический рисунок 

канатной лестницы». Изделие:«Канатная лестница». 

1 

25 Узелковое плетение.Изделие «Браслет». 1 

Раздел 3 «Человек и воздух» - 3 ч. 

26 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделия «Самолет». 1 

27 
Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель». 

1 

28 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей». 1 

Раздел 4. «Человек и информация» - 5 ч. 



  

29 
Создание титульного листа для книги «Дневник 

путешественника» 

1 

30 Работа с таблицами. Изделие: работа с таблицами 1 

31 Создание содержания книги. Практическая работа №4: 

«Содержание» 

1 

32-33 Переплетные работы. Изделие: Книга «Дневник 

путешественника» 

2 

34 Итоговый урок. Презентация выполненных работ. 1 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

4 класс 
Цели: воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве 

и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

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

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, с разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» представлены 

содержательными блоками: «Чем и как работают художники» «Реальность и фантазия», «О чѐм 

говорит искусство», «Как говорит искусство». Четвертый год обучения развивает представления 

детей о трѐх формах художественной деятельности. По мере углубления этих знаний меняется 

понимание связи этих форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека. 

Программа строит обучение детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционно- 

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный 

материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 

восприятие учебного материала. 

Методы и формы, через которые будет реализована программа: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

1.Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Личностные результаты: 



  

художественно-эстетического обучения, которые отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся: 

- эмпатические свойства личности, способности к эстетическому переживанию, созерцанию 

окружающего мира, проявление чувства интереса к явлениям жизни; 

- способности к эмоционально-нравственной и ценностно-смысловой ориентации в 

окружающем мире; 

- 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; 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде, умение сотрудничать с 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 

Регулятивные: 
- умение определять цель своей работы, в том числе учебной; 
- выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и инструментарий, осуществлять 

поэтапный контроль своих действий; 

- уметь с позиции адекватно поставленной цели оценивать результат своей деятельности. 

- умение строить художественный образ, то есть, определяя отношение к явлениям жизни, 

выделять эмоционально главное в видимом, сопоставлять и сравнивать, конструктивно 

анализировать форму с позиций задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор, то 

есть выбор существенного для своих целей. 

Коммуникативные: 
- умения понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение понимать и 

вести свою роль в общей работе, соблюдать правила общения; 

- умение отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих, как способность ученика к 

сотрудничеству, уважению чужого мнения и права быть иным, умение вести диалог, понимать и 

оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения и др. 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно- творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов; 

- 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: 

- 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. 

Познавательные: 
- 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. 

 

Предметные результаты: 
- понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

- умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона; 

- умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа и других народов; 

- способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

- умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование  новых образов 

путѐм трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики); 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

 

Обучающиеся научатся: 
– 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 приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– 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; 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



  

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? Выпускник 

научится: – осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей 

Земли) - 34 часа. 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о 

духовной красоте человека. Разнообразие культур - богатство культуры человечества. Цельность 

каждой культуры - важнейший элемент содержания учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя 

участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта 

эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с 

современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, 

самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и 

уважения к иным культурам. Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Народные праздники (обобщение темы). 

Истоки родного искусства (8ч). Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях 

русской живописи. Деревня — деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота 

человека. Образ русского человека в произведениях художников. Календарные праздники. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли (7ч). Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье 

теремов. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Каждый народ — художник (11ч). Страна Восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Образ женской красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение 

архитектуры. Города в пустыне. Древняя Эллада. Мифологические представления Древней 

Греции. Европейские города Средневековья Образ готического храма. 

Искусство объединяет народы (8ч) Материнство. Образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве. Мудрость старости. Сопереживание. Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и надежды. Искусство народов мира 

(обобщение темы). 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема уроков 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Истоки родного искусства - 8 час 

1-2 Пейзаж родной земли 2 

3-4 
Деревня – деревянный мир. 

2 

5-6 Красота человека 2 

7-8 Народные праздники (обобщение темы) 2 

 Раздел 2. Древние города нашей Земли - 7 час. 

9 Родной угол 1 

10 Древние соборы 1 

11 Города Русской земли 1 



  

12 
Древние воины - защитники 

1 

13 
Новгород. Псков. Москва. Владимир и Суздаль. 

1 

14 Узорочье теремов 1 

15 
Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

1 

Раздел 3. Каждый народ – художник. - 11час. 

16-17 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. 

2 

18 Народ гор и степей 1 

19-20 Города в пустыне 2 

21-23 Древняя Эллада 3 

24-25 Европейские города средневековья 
2 

26 Многообразие художест- венных культур в мире (обобщение темы) 1 

Раздел 4. Искусство объединяет народы. – 8 час. 

27-28 Материнство 2 

29 Мудрость старости. 1 

30 
Сопереживание. Дорогою добра. 

1 
31 Герои-защитники. 1 

32 Юность и надежда. 1 

33-34 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКА 

4 класс 
Адаптированная рабочая программа по музыке разработана для обучающихся 4-го класса с 

задержкой психического развития, которому по ПМПК рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР 

Цель данного курса: 
 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

Задачи данного курса: 
 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 



  

Наряду с образовательными, развивающими, воспитательными задачами в программе 

прописаны и коррекционные задачи: 

• Коррекция отклонения в интеллектуальном развитии. 

• Коррекция нарушения звукопроизносительной сферы. 

• Содействие преодолению неадекватных форм поведения, снятие эмоционального 

напряжения. 

• Содействие приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения со 

сверстниками. 

• активизация познавательной деятельности учащихся; 

• повышение уровня их умственного развития; 

• нормализация учебной деятельности; 

• коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

• социально-трудовая адаптация. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР 

• Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности 

• Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ЗПР 

• Индивидуальный подход 

• Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями 

• Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий 

• Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий 

• Использование многократных указаний, упражнений 

• Проявление большого такта со стороны учителя 

• Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы 

• Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы 

• Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

Особенности построения учебного процесса в работе с детьми с ЗПР: 

• общая коррекционная направленность процесса обучения, 

• малая наполняемость класса, 

• щадящий режим, 

• создание положительной атмосферы на уроке, 

• постоянное снижение тревожности детей, исключение иронии и выговоров, 

• создание ситуации успеха, которая формирует чувство уверенности в себе, удовлетворения, 

• опора на игру, 

• целенаправленное стимулирование детей на уроке, возбуждение интереса. 

• учитывать умственные, физические, эмоциональные нагрузки детей; 

• устанавливать преемственность в развитии музыкальных способностей в процессе усвоения 

музыкального репертуара и формирования необходимых знаний, умений и навыков; 

• обеспечивать взаимосвязь и логическую последовательность всех видов музыкальной 

деятельности; 

• учитывать возрастные особенности детей и специфику имеющихся отклонений в их развитии; 

• обеспечивать соответствие учебным и воспитательным задачам музыкального развития. 

• Эффективность структуры музыкального занятия зависит от содержания учебного 

материала; 

• учебных целей и задач; 

• методов и приемов обучения; 

• возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 



  

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 этические чувства доброжелательности и   эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 способность к образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

музыкального искусства, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У выпускника будут сформированы: 

 участвовать в коллективной работе; 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 
учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации; учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Музыка». 

Познавательные 
У выпускника будут сформированы: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 



  

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом 
информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

 умение использовать знаково -символические средства, в т. ч. схемы, для решения учебных 

(музыкально - исполнительских) задач; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 умение расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях 

музыкальной культуры; 

 умение соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам 

музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

 умение строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно - 

музыкальной выразительности; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 умение строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

 умение произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач 

Коммуникативные 

У выпускника будут сформированы: 

 умение выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения); 

 умение выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как средство 

общения между людьми; 

 умение контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, инсценировках), 
соотносить их с действиями других участников и понимать важность совместной работы; 

 умение продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной 

деятельности; 

 умение использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

 стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого 

человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей персонажа музыкального 
произведения. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 умение открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

 умение проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 
участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной творческой деятельности; 

 умение участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

 умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 умение применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Слушание 

музыки 

Обучающийся: 

 узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

 имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

 знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также  народного, академического, 
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара; 



  

 имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 
мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

 имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 иметь представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 
развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Хоровое пение Обучающийся: 

 знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии 

с их образным строем и содержанием; 

 соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание; 

 ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия; 

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком; 

 

Основы музыкальной грамоты Объем 

музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

Интервалы в пределах октавы. 

Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- сценические 

жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

Обучающийся должен знать: 

 Основы музыкальной грамоты 

должны уметь: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную  музыкально-творческую деятельность; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 



  

2. Содержание учебного предмета 

«Музыка» Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
Мелодия. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? 

Раздел 2: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3: «День, полный событий» (6 ч.) 

«Приют  спокойствия,  трудов  и  вдохновенья!».   «Что  за  прелесть  эти  сказки»  «Три чуда». 
«Ярмарочное гуляние». «Святогорский монастырь». «Приют, сияньем муз одетый». 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
«Композитор-имя ему народ. Музыкальные инструменты России». «Оркестр Русских 

Народных Инструментов». «Троица». 

Раздел 5: «В концертном зале» (5 ч.) 
«Музыкальные инструменты» «Вариации на тему Рококо». М. П. Мусоргский «Старый 

замок». «Счастье в сирени живет….». «Не молкнет сердце чуткое Шопена…». 

«Патетическая соната. Годы странствий». «Царит гармония оркестра». 

Раздел 6: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
М. Глинка опера «Иван Сусанин». М. П. Мусоргский опера «Хованщина» - «Исходила 

младешенька»-4 действие. «Восточные мотивы в музыке русских композиторов». «Балет 

Игоря Стравинского «Петрушка». «Театр музыкальной комедии». 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

«Прелюдия».  «Исповедь души».  «Мастерство исполнителя. В интонации спрятан    человек». 
«Музыкальные инструменты.  Гитара». Музыкальный сказочник. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей...» 

1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» 

1 

   

3 
Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! 1 

Раздел 2: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

4 Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 Л
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7 Кирилл и Мефодий. 1 

Раздел 3: «День, полный событий» (6 ч.) 

8 В краю великих вдохновений.Один день с Пушкиным. 1 

9 Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 1 

10 Ярмарочное гулянье. 1 

11 Святогорский монастырь.Обобщение. 1 



  

12 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

13 Приют, сияньем муз одетый. 1 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

   
14 России. 1 

15 Оркестр русских народных инструментов. 1 

16 Народные праздники. « Троица». 1 

Раздел 5: «В концертном зале» (5 ч.) 

17 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 1 

18 Счастье в сирени живет… 1 

19 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Обобщение. 1 

20 «Патетическая» соната. 1 

21 Царит гармония оркестра. 1 

Раздел 6: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

22 
Опера «Иван Сусанин». 2 

 1 
23 Опера «Иван Сусанин». 

24 Исходи ла  младѐшенька… 1 

25 Русский восток. 1 

   

26 Балет «Петрушка» Обобщение. 1 

27 Театр музыкальной комедии. 1 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

28 Служенье муз не терпит суеты.Прелюдия. 1 Л
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29 Исповедь души. Революционный этюд. 1 Л
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30 Мастерство исполнителя. 1 

31 В интонации спрятан человек. 1 

32 Музыкальные инструменты (гитара). 1 

33 Музыкальный сказочник 1 

34 «Рассвет на Москве-реке» Обобщение. 1 
 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

 

 
Адаптированная рабочая программа учебного курса основы религиозных культур и 

светской этики  разработана в соответствии с 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 



  

 Заключением ПМПК 

 

Адаптированная рабочая программа по ОРКСЭ разработана для обучающихся 4-го 

класса с задержкой психического развития, которому по ПМПК рекомендовано обучение 

по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. 

Цель данного курса: 

 формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи данного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога во  имя общественного мира и согласия. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР младшего школьного возраста: 

- обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку осознанно 

воспринимать учебный материал; 

- формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли ученика, 

выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение к учебе, соблюдение 

правил поведения на уроке, правил общения и т.д.); 

- формирование учебной мотивации; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, 

самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности; 

- формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, умозаключений и 

др.); 

- коррекция индивидуальных отклонений; 

- охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников; 

- организация благоприятной социальной среды; 

- системный и планомерный контроль за развитием детей с ЗПР педагогами – членами психолого-

медико-педагогического консилиума школы. Все перечисленные задачи ложатся в основу 

коррекционных целей, которые учитель ставит перед собой на каждом уроке. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного 

курса Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 чувство гордости за свою Родину; 

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 мотивация к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 



  

 первоначальные представления о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 этические чувства как регулятор морального поведения; 

 

Метапредметные результаты Регулятивные 

У выпускника будут сформированы: 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения 

общечеловеческих норм; 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 
учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); учитывать 

правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Познавательные 
У выпускника будут сформированы: 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

 находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу; 

 осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать еѐ для 

выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить еѐ в 

словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание 
текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



  

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию) 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные 

У выпускника будут сформированы: 

 умение слушать и слышать; выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 

 работать с соседом по парте: распределять работу между  собой  и соседом,  выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения; 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

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

учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Обучающийся научится: 

 различать базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Обучающиеся должны уметь: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

 анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, литературных и 

религиозных текстах; 

 выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Оценивать поступки героев, их поведение с точки зрения нравственных ценностей; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и фольклора, 

высказывания известных личностей; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 



  

 оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики 

 

2. Содержание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Знакомство с новым предметом (2ч) 
Знакомство с курсом «Основы православной культуры». Духовный мир человека, культурные 

традиции, для чего они существуют. Понятие культура. Как человек создает культуру. О    чем 

говорит религия. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. 

Введение  в православную культуру (8ч) 

История появления колоколов в христианстве. Виды колоколов. 
Православный храм  и другие святыни. Устройство православного храма. Правила  поведения 

в православном храме и во время службы. Церковь, Крещение Руси, значение крещения Руси. 

Православие в современной России. Что говорит о Боге и мире православная культура. Как 

вера в Бога влияет на поступки людей. Кто такие христиане. Священное Писание. Что такое 

Библия: Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие. Притча, значения религии для человека. 

Храм - дом Божий на земле (7ч) 
Знакомство с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры. Знакомство с описанием основных содержательных составляющих  священных 

книг, описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры. Знакомство с устройством храма по иллюстрациям. 

Православные праздники (3ч) 
Значения православной культуры в жизни людей, общества. Знакомство с развитием 

православной культуры в истории России 

Духовные ценности православия (4ч) 

Знакомство с нравственными формами поведения. 

Жизнь по заповедям (6ч) 
Толерантное отношение к представителям различных мировоззрений и культурных традиций. 

Примеры явлений православной традиции. 

Проектная деятельность (4ч) 
Поиск необходимой информации для выполнения заданий. Участие в диспутах: учатся 

слушать собеседника и излагать своѐ мнение. Защита проекта. 

 

3. Тематическое планирование 
 

 

№ 
 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Россия - наша Родина 1 

2 
Духовные ценности человечества.Культура. Религии. 

1 

3 Колокола. 1 

4 Православный храм. 1 

5 Как христианство пришло на Русь. Православие 1 

6 Жизнь Иисуса Христа. 1 

7 Библия и Евангелие. Святые равноапостоль ные Кирилл и 

Мефодий. 

1 

8 
Не совсем обычный урок. 

1 

9- 

10 

О душе.  

2 



  

11 
Как вести себя в православном храме. 

1 

12 
Внутреннее строение и убранство храма. 

1 

13 Православная молитва 1 

14 Фреска и икона. 1 

15 Отличие иконы от картины. 1 

16 Образ Христа в искусстве. 1 

17 Православные традиции и семейные ценности. «Семья – 

малая церковь» 

1 

18 Календарный год в православии. 1 

19 Рождество. Крещение. 1 

20 Пасха. 1 

21 Чудо. Таинства. 1 

22 Христианские заповеди. Совесть. 1 

23 Любовь. 1 

24 Не совсем обычный урок. Прощение. 1 

25 Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. 1 

26 Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 1 

27 Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие 1 

28- 

29 

Не совсем обычный урок. Монастыри. 

Жизнь по заповедям. 

 

2 

30 Не совсем обычный урок. Жизнь современ- ной православной 

церкви. 

1 

31 Защита Отечества. Подготовка проекта 

«Путешествие по волнам нашей памяти» 

1 

32 Защита проекта.«Путешествие по волнам нашей памяти» 1 

33 «Любовь и уважение к Отечеству».Подготовка проекта. 1 

34 
Защита проекта по выбранной теме. 

1 

 


