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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ТНР 

(вариант  5.1.)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Нормативно-правовую базу разработки АОП обучающихся с ТНР вариант (5.1) составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ минобрнауки РФ от 19.12.14г. № 1598); Проекта 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в редакции от 19.10.2015;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ минобрнауки 

РФ от 19.12.14г. № 1599);Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ минобрнауки РФ от 6.10.2009г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010г. 

№ 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 

1576); Примерные АООП для каждого вида (из реестра); Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1.). СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ); Локальные акты  ГБОУ СОШ с.Марьевка. 

 

2. Аннотация 

2.1. У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

      Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова.  

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем не закончившегося процесса фонемообразования. 
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    У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

      Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

       Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

      В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

      Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

      Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного 

и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

     Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

    Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении 

и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

АОП направлена на формирование общей культуры школьника, разностороннее развитие его 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью, через усвоение базового уровня начального общего 

образования, учѐт индивидуальных особенностей и возможностей, коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

Дети с ТНР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует 

мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, 

счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно 

или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме 

того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, 

несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов.  

Обучающемуся с ТНР необходим хорошо структурированный материал. Для таких детей важно 

обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного 

материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, 
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личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, 

которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР Вариант 5.1 

 

 У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены 

(как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение 

(не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

 Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

 Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

 Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры 

слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на 

уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

 У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических 

и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

 Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 
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 Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

 В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

 Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

 Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

 Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

 Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий, обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 

на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики. 
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3.Психолого-педагогическая характеристика   Хххххxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 28.12.2012 года 

рождения обучается в ГБОУ СОШ с. Марьевка с 1-го сентября 2019 года по программе «Школа 

России». До обучения в школе посещал СП ГБОУ СОШ с.Марьевка д/с «Колокольчик». 

     Проживает по адресу: с. Марьевка, ул.Куйбышева, д.152. Воспитывается в полной семье. Мать – 

Краюшкина  Мария Николаевна (конт.тел.89277160533), отец – Краюшкин Сергей Владимирович 

(конт.тел.89270056574). Есть сестра – Краюшкина Полина Сергеевна, учащаяся 5-го класса. Семья 

проживает в своём доме. Социально-бытовые условия и материальное положение нормальные. 

Режим дня школьника соблюдается. Занятия без уважительной причины не пропускает. 

    Родители следят за внешним видом ребёнка, в школу ученик приходит опрятно одетым, но в 

течение учебного дня сам не следит за собой. Мальчик гиперподвижный, очень развита мимика, во 

время бесед активно жестикулирует.  Мальчик начал обучение в школе в возрасте 6-ти  лет 8-ми  

месяцев. К обучению в школе был не готов, отсутствовала мотивация к учению. В развитии 

моторики наблюдается общая моторная неловкость, преимущественные недостатки мелкой 

моторики, которые затрудняют такие действия, как способность провести прямые горизонтальные 

и вертикальные линии; формирование правильной траектории движения при написании буквы, 

цифры. Приводят к неустойчивому почерку, тремору, медленному темпу письма. Ведущая рука – 

правая. Двигательные умения, связанные с самообслуживанием, развиты очень хорошо. 

    Уровень развития речи не вполне соответствует возрастной норме.  У школьника наблюдается 

отставание в развитии фонематического восприятия: ученик затрудняется в различении 

оппозиционных фонем, не может проанализировать звуковой, слоговой состав слова. На заданный 

вопрос по определённой теме мальчик отвечает односложно, испытывает трудности в составлении 

развёрнутого ответа. Знает обобщающие понятия, как «птицы», «животные», «растения», «овощи», 

«фрукты», «посуда», «одежда»  и т.д.         Разговорно-бытовая речь развита хорошо, мальчик 

может содержательно рассказать о своих занятиях дома, помощи взрослым, где бывал, что видел. 

     В игровой деятельности нарушений нет, ребёнок умеет подчиняться общим правилам игры, но 

очень часто стремится быть ведущим, главным. 

У школьника преобладает наглядно-образное мышление, а словесно-логическое практически не 

развито. У Саши очень замедленное восприятие и осмысление нового учебного материала. Ему 

требуется постоянная организующая помощь учителя в виде наводящих вопросов, подсказок, опора 

на наглядный материал. 

    Учебная деятельность на очень низком уровне. Школьник знает сведения о себе, понимает 

родственные связи. Навыки пространственной ориентировки сформированы неполно, слабо 

ориентируется в основных понятиях времени, затрудняется в установлении причинно-

следственных отношений между явлениями действительности. За время учёбы в первом - третьем 

классах Александр показал очень слабые знания по основным учебным предметам. 

   Литературное чтение не представляет для ученика особого интереса, хотя Александр за время 

обучения втретьем классе научился читать по слогам. Пока чтение неосознанное. Может выучить 

небольшое стихотворение с помощью учителя или родителей.  

   На уроках русского языка печатный текст списывает прописными буквами только с опорой на 

образец написания букв, т.к. не помнит, как они пишутся. Допускает такие ошибки, как пропуск 

букв, целых слов, знаков, неправильное написание элементов букв. Путает написание букв «З»-

«Е», «Ч»-«У».  Диктанты, изложения и сочинения Саша писать не может.  

  На уроках математики может складывать и вычитать числа  в пределах 2-го десятка только с 

помощью пальцев или палочек. Простую задачу в одно действие может решить только с помощью 

учителя устно, письменно оформить решение затрудняется. Знает и различает геометрические 

фигуры (круг, треугольник, квадрат), но не может разбить определённое количество фигур на 

группы по преобладающему признаку. 

В 2021- 2022 учебном году Александр был заявлен на прохождение ПМПК, так как не усвоил 

программу 1-2 классов. В 2021-2022 учебном году обучался индивидуально по адаптированной  

основной общеобразовательной программе для обучающихся с тяжёлым нарушением речи вида 

5.1. 
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На  индивидуальных занятиях в 3 классе Александр выполнял только те задания, которые были ему 

интересны. К выполнению заданий приступал по настроению. Очень часто ссылался на то, что 

ничего не хочет делать, не выспался, устал и т.д. В 4 классе у Саши появилась мотивация к учению, 

большинство заданий он выполняет с удовольствием, так как материал в них становится доступен 

ученику. 

Общий темп деятельности медленный. Ситуации успеха вызывают у ребёнка положительные 

эмоции. Затруднения и неудачи вызывают у мальчика неадекватную реакцию:  раньше он мог  

сломать учебные принадлежности, швырнуть вещи, позволить себе нецензурные выражения. На 

данный момент Саша стал более  сдержаннее, спокойнее. Идёт на компромисс. 

В общем плане мальчик добрый, очень любит своих родителей, бабушек и дедушек. Хорошо 

помогает им по хозяйству. По хозяйственно-бытовой части может практически всё. Но к учёбе 

испытывает негативное отношение, т.к. большие пробелы в знаниях и отставание в усвоении 

программного материала вызывают огромные трудности в учении. 

Отношения со сверстниками очень непростые. Первым не ударит, но если приходится постоять за 

себя, проявляет  жестокость. 

   Родители принимают участие в жизни класса, посещают родительские собрания, адекватно 

относятся к имеющимся проблемам и трудностям в плане поведения и учения ребёнка. 

 

   

4. Цель и задачи АООП 

Цель: создание специальных условий для освоения образовательных программ и социальной 

адаптации ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи: 

1.  обеспечение системного подхода к созданию условий для развития ребенка, оказание 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2.  развитие познавательной активности, активизация интеллектуальной  

деятельности путѐм формирования умственных операций; 

3.  развитие речи, обогащения и систематизация словаря, развитие устной  

диалогической и монологической речи, составлению сюжетных и описательных рассказов; 

4.  коррекции индивидуальных недостатков развития ребенка, отклонений в его психическом, 

речевом и интеллектуальном развитии; 

5.  восполнение пробелов предшествующего развития, расширение кругозора, дальнейшее 

накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребѐнка; 

6.  сохранение и укрепление соматического и психического здоровья; 

7.  выявление в содержании предметных областей универсальных учебных  

действий и определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях; 

8.   формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию  

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта 

9.  пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование  

заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения); 

10.  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью  

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 

11.  формирование доброжелательного отношения к окружающим; умения  

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных; доверительного отношения и 

желания взаимодействовать с взрослым (во время гигиенических процедур, одевания, приема пищи 

и др.); умения выражать свои желания, делая выбор. 
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5. Планируемые результаты. 

 
Планируемые результаты освоения АООП НОО: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

- являются основой для разработки АООП НОО; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП 

НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ТНР (далее - планируемые результаты) соответствует ООП НОО школы. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 

уровне начального общего образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО, 

соответствуют ООП НОО школы. В учебные программы, в которых устанавливаются 

планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с ТНР АООП 

НОО, включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО соответствует ООП НОО школы 

и дополняется планируемыми результатами, характеризующими личностное развитие 

обучающихся, коррекцию недостатков в речевом развитии, которые: 

 содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

 оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика). 

Объектом оценки является достижение уровня речевого развития, оптимального 

для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения АООП НОО: личностным, метапредметным - 

соответствуют требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического 

дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 
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артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; 

- сформированность лексической системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным 

запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; - умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; - умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; - умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; - стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; - владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке 

и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; - 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; - умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; - умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

- прогресс в развитии информативной функции речи; - умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; - позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 
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прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением;  

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

- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; - умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс 

в развитии познавательной функции речи; 

- дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.);  

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса; 

 - представления о вариативности социальных отношений; 

 - готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 

средствами межличностного взаимодействия;  

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; - умение 

передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

 - прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО, ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО по учебным 

предметам соответствуют ООП НОО школы. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения, представлены в рабочих программах учебных предметов. 

  

Освоение АОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей, являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения АОП НОО отражают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в 

более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. Личностные результаты освоения АОП НОО отражают: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, 

открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 
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- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального  

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 - сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

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

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АОП основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения практических и 

учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; -владение навыками 

смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

свою точку зрения в оценке данных;  

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути 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; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при 

решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; построения 

монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно 

воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение 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. 

Предметные результаты освоения АОП НОО обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения, представлены в адаптированной рабочей программе учебного предмета. 

 

6. Специфика освоения обязательных учебных предметов. 

Учебный предмет «Русский язык» 

  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Программа  учебного  курса  «Русский  язык  разработана  на  основе  требований  к  личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы  начального  общего  образования  (АООП  НОО).  Программа  предназначена  для 

обучающихся  с  ОВЗ.  Она  разработана  на  основе  авторской  программы  «Русский язык» 

авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, УМК " Школа России", учитывает психофизические 

особенности детей данной категории и обеспечивает  подачу учебного материала в соответствии с 

индивидуальными  возможностями  и  способностями  обучающихся.  Изучение  программного 

материала  курса  «Русский  язык»  предполагает  не  только  усвоение  учащимися  определѐнных 

знаний, умений, навыков, но и развитие всех познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти,  мышления.  Особое  внимание  необходимо  уделять  воспитанию  трудолюбия, 

настойчивости,  формированию  приѐмов  умственной  деятельности,  навыков  контроля  и 

самоконтроля.  Необходимо  учить  детей  кратко  излагать  свои  мысли,  анализировать  учебную 

задачу,  расчленять  еѐ  на  части,  выделять  существенное,  устанавливать  взаимосвязь  частей, 

продумывать  и  составлять  план  решения  учебной  задачи.  Учителю  необходимо  владеть 

коррекционно  –  развивающими  технологиями,  способствующими  повышению  познавательной  

активности  обучающихся.  Максимальное  внимание  необходимо  уделять  развитию  речи, 

сознательному  усвоению  орфографических, орфоэпических,  синтаксических  норм,  формировать 

навыки  самостоятельной  работы,  умение  самостоятельно  применять  полученные  знания. 

Программа  имеет  коррекционную  направленность  за  счѐт  коррекционно  –  развивающих  

задач, сформулированных в рамках конкретного «образовательного поля», что даѐт педагогу 

ориентиры на перспективу: во имя чего он собирается действовать  и каких результатов может 

ожидать. Это позволит  педагогу  получать  оперативную  обратную  связь,  при  необходимости  

корректировать ход образовательного процесса, обеспечивать деятельность детей в «зоне 

ближайшего развития»  

 

Учебный предмет «Математика». 
Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного, вербально логического мышления. 

      Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие 

понятия, способствует развитию процессов символизации, навыка понимания информации, 

представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм 

действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных 

логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение связанного 

учебного высказывания с использованием математических терминов и понятий), обеспечивает 

профилактику дискалькулии. 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 



15 

 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

       Предмет «Математика» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и окружающего мира, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

      Ведущими идеями являются: дифференцированный, личностно-ориентированный, системно - 

деятельностный подход. 

     Данная программа по математике — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение 

знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, 

выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой 

математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализации дифференцированного подхода в обучении. «Математика» 3 класс. Авторы:  М.И. 

Моро, С. И. Волкова, 

С.В.Степанова«Математика».  М, " Просвещение", 2018 г.(УМК " Школа России"). 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Климановой Л.Ф., В.Г. Горецкий, Бойкиной М.В.  и др. УМК « Школа России» является одним из 

тех базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого 

выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, 

способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а 

также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 

результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов 

речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных 
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задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. 

Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с еѐ поиска в рамках 

одного текста или в разных источниках и заканчивая еѐ интерпретацией и преобразованием. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир » 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 Плешакова  А.А. -  М.: «Просвещение», 2018г. УМК " Школа России". 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, 

обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

    Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

    Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие понимания 

и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе явлений, 

происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых средств с 

целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими;  

Совершенствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных и т.д.) 

связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, историческую 

информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях. Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое 

развивающее, корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к 

родной природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, 

доброты. 

     Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охраны 

природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны природы, о 

мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в работе по охране 

природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в классе, 

за растениями на пришкольном участке). 

                                             Учебный предмет «Английский язык»  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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Отбор содержания курса английского языка производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, снижены требования к знаниям и 

умениям учащихся. Таким образом, курс английского языка способствует раскрытию личностного 

потенциала учащихся с ОВЗ. Адаптированная программа предоставляет возможность 

обучающимся развиваться в своем персональном темпе, исходя из собственных образовательных 

способностей и интересов. Также реализовать цели и задачи образования обучающихся с ОВЗ, 

независимо от состояния здоровья, наличия физических недостатков и предоставить возможность 

социализации в процессе изучения иностранного языка. 

                                                      «Учебный предмет «Музыка»  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

5)развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с музыкальными 

произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 

                                «Учебный предмет «Изобразительное искусство»  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи,скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

5) формирование умений осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 

окружающего мира; способность передавать в своей практической и художественно-творческой 

деятельности отношение к природе, человеку, обществу; закрепление навыков использования 

технологических приемов при проведении  

практических/лабораторных работ, опытов. 

                                               Учебный предмет «Технология» 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

                                              Учебный предмет «Физическая культура»  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

 На основе авторской программы «Физическая культура» авторов В.И. Лях, А.А. Зданевич УМК " 

Школа России". Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями   достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности 

учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи образования - формирование 

всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и 

воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) качеств — 

гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости; на  формирование у 

школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким факторам 

относятся: 

  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи 

и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель 

реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: истории, 

математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

Требования к    результатам    коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

1) отсутствие  дефектов  звукопроизношения  и  умение  различать  правильное  и 

неправильное произнесение звука; 

2) умение  правильно  воспроизводить  различной  сложности  звукослоговую  структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 
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3) правильное  восприятие,  дифференциация,  осознание  и  адекватное  использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно 

осуществлять членение  речевого  потока посредством  пауз,  логического  ударения, 

интонационной интенсивности; 

5) минимизация  фонологического  дефицита  (умение  дифференцировать  на  слух  и  в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

7) сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять 

грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как  продуктивными,  так  и  непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

8) овладение  синтаксическими  конструкциями  различной  сложности  и  их 

использование;  владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,  грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

9) сформированность  языковых  операций,  необходимых  для  овладения  чтением  и письмом;  

сформированность  психофизиологического,  психологического,  лингвистического уровней,  

обеспечивающих  овладение  чтением  и  письмом;  владение  письменной  формой коммуникации 

(техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

10) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 

языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 

Требования       к       результатам       овладения       социальной       компетенцией       должны 

отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно  

необходимом  жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что  можно  и  

чего  нельзя:  в  еде,  физической  нагрузке,  в  приеме  медицинских  препаратов, осуществлении 

вакцинации; написать при  необходимости  SMS-сообщение; умение адекватно 

выбрать  взрослого  и обратиться к нему за помощью,  точно  описать возникшую  проблему; 

выделять  ситуации,  когда  требуется  привлечение  родителей;  умение  принимать  решения  в 

области  жизнеобеспечения;  владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для 

обозначения возникшей проблемы; 

2) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и  школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

опыт  и  осуществлять  речевое  сопровождение  своих  действий,  бытовых  ситуаций;  умение 

включаться в разнообразные повседневные  школьные  дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться  о  распределении  функций  в  совместной  деятельности;  стремление  ребёнка 

участвовать  в  подготовке  и  проведении  праздника;  владение  достаточным  запасом  фраз  и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

3) овладение навыками  коммуникации:  умение  начать  и  поддержать  разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения,  просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить  отказ  и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное  

взаимодействие  в  процессе  коммуникации;  умение  получать  информацию  от собеседника  и  

уточнять  ее;  прогресс  в  развитии  информативной  функции  речи;  умение ориентироваться  в  

целях,  задачах,  средствах  и  условиях  коммуникации  в  соответствии  с 

коммуникативной  установкой;  позитивное  отношение  и  устойчивая  мотивация  к  активному 

использованию  разнообразного  арсенала  средств  коммуникации,  вариативных  речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 
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аргументировать  его;  умение  использовать  коммуникацию  как  средство  достижения  цели  в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

4) дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка  с  точки  зрения  опасности  (безопасности)  для  себя  и  окружающих;  способность 

прогнозировать  последствия  своих  поступков;  понимание  значения  символов,  фраз  и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 

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

умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и 

функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе  наблюдений  и 

практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь  общественного 

порядка  и  уклада  собственной  жизни  в  семье  и  в  школе,  соответствовать  этому  порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи; 

5) дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых  

ценностей  и  социальных  ролей:  знание  правил  поведения  в  разных  социальных ситуациях с  

людьми  разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в  школе, незнакомыми 

людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия  

в  разных  социальных  ситуациях  и  с  людьми  разного  социального  статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах 

социального  взаимодействия; овладение  средствами  межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в 

развитии регулятивной функции речи. 

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы  (курсов 

коррекционно-развивающей  области)  конкретизируются  применительно  к  каждому 

обучающемуся  в  соответствии  с  его  потенциальными  возможностями  и  особыми 

образовательными потребностями. 

 

7.  Система  оценки  достижения  обучающимися с   ТНР планируемых  результатов  освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

        Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с  

требованиями Стандарта  являются   оценка  образовательных  достижений  обучающихся  и  

оценка  результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

         Система  оценки  достижения  обучающимися  призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и  

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; ориентировать  

образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание обучающихся,  

достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания  учебных  предметов  и 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов   освоения   адаптированной основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования,  позволяющий  вести  оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; предусматривать  оценку  достижений  

обучающихся  и  оценку  эффективности деятельности  образовательного учреждения; позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной  

компетенции.   

        Результаты  достижений  обучающихся  с  ТНР  в  овладении  АООП  являются  значимыми  

для  оценки качества  образования  обучающихся.  При  определении  подходов  к  осуществлению  

оценки  результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
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1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с   ТНР; 

2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений  психического  и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных  образовательных 

организациях. 

Известно, что  самооценка  занимает  центральное  место  в  процессе  развития самосознания, 

обеспечивает  единство, стабилизацию  и  целостность  личности. При  этом  она  включена  во 

множество связей и отношений с другими психологическими образованиями, каждый из которых 

вносит свой  вклад  в  еѐ  формирование  и  вместе  с  тем  направляется  еѐ  непосредственным  

воздействием. 

Система контрольно-измерительных материалов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования.    

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, т. е. 

той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающегося с ОВЗ к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

     Для оценки уровня сформированности планируемых результатов используется текущая 

успеваемость и промежуточная аттестация. 

      Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана; 

• административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

• мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и логопедической 

службой). 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

     Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся определяется Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ Чапаевской СОШ. 

     Требования, предъявляемые к выставлению отметок, определяются Положением о нормах 

оценки знаний умений, навыков учащихся и прописываются в адаптированных рабочих 

программах учебных предметов. КИМы для промежуточной аттестации по итогам года 

утверждаются приказом директора. 

Обязательные формы и методы контроля (четверть, год) 

• письменная проверочная/контрольная работа 

• диктант/ списывание 

• тестирование 

• изложение/ творческая работа 

• зачет 

       Дополнительной формой контроля является анализ динамики текущей успеваемости, оценка 

результативности коррекционной работы для каждого учащегося, обучающегося по адаптивной 

образовательной программе. 

  Контроль уровня достижения планируемых результатов проходит в следующих условиях: работа 

выполняется в привычной обстановке (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий): 

-  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-  адаптирование инструкции: 

-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
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-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

-в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения. 

     Текущая оценка вводится со второго класса, когда основная часть учащихся научится навыкам 

счета, письма, чтения, приучается под руководством учителя к организации собственной учебной 

деятельности. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущим контролем успеваемости являются повседневные оценки и оценки за четверть. 

Промежуточной аттестацией является итоговая оценка за год. Оценка достижения планируемых 

результатов промежуточной аттестации «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

«отлично» - свыше 65%. 

Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта): 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление; 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление; 

Оценка за диктант: 

«5» -  2 исправления или 2 негрубые ошибки; работа написана аккуратно 

«4» -  не более 2 орфографических, 3 пунктационных и 3 логопедических ошибок; работа 

выполнена аккуратно, но допущены исправления 

«3»  3-5 орфографических, 4 пунктационных и 4 логопедических ошибки или  

орфографических и 4 логопедических ошибки; допущены исправления 

«2»  более 8 орфографических ошибок, 8 логопедических ошибок; допущены исправления. При 

выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок: 

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

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении; 

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

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правил выполнил не менее ¾ заданий; 

оценка «3»   ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий; 

оценка «2»   ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 

1. Фонематические ошибки: 

б-п, г-к, д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные); 

ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 

•  пропуски согласных при их стечении; 

•  пропуски гласных; 
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•  добавление гласных; 

•  перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

•  потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

•  потеря соединения (мл, ми,ао). 

4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

(б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

Негрубые ошибки по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

•  исключения из правил, 

•  повторение одной и той же буквы, 

•  недописанное слово, 

•  перенос слов, 

•  единичный пропуск буквы на конце слова, 

•  дважды написанное слово в одном и том же предложении 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

•  2 исправления, 

•  2 пунктуационные ошибки, 

•  повторение ошибок в одном и том же слове  

За ошибку в диктанте не считается: 

•  единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы, 

•  единичный случай замены одного слова без искажения смысла 

Негрубые ошибки по МАТЕМАТИКЕ: 

•  замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

•  единичное отсутствие наименований; 

•  отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

•  незначительные расхождения при измерении; 

•  замена цифр с последующим верным решением задания; 

•  отсутствие проверки в уравнениях 

Недочеты: 

•  неправильное списывание данных; 

•  ошибки в записи математических терминов; 

•  отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа 

Негрубые ошибки по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ: 

•  не более двух неправильных ударений; 

•  отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

•  осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

•  неточности при формулировке основной мысли произведения; 

•  нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительности 

при передаче характера персонажа. 

 

8.  Содержательный раздел (вариант 5.1.) 

Программа формирования универсальных учебных действий (из программы формирования 

УУД ОУ, «Школа России»)  

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:  

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в 
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более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. Личностные  

результаты освоения АОП НОО должны отражать:  

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, 

открытия, победы;  

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому;  

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;   

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуаламсоциального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

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

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АОП основного общего образования, которые отражают:  

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее;  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
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- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;  

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою деятельность;  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения практических и 

учебно-познавательных задач;  

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; - владение навыками 

смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 

монологической и диалогической формами речи;  

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением 

фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими);  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

свою точку зрения в оценке данных;  

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

- умение определять общую цель и пути 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;  

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при 

решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; построения 

монологического высказывания;  

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно 

воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;  

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  
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- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

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

Предметные результаты освоения АОП О НО обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения, представлены в адаптированной рабочей программе учебного предмета. 

 

9. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области (рабочие 

программы учебных предметов, программы коррекционных курсов) 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 4 класс . 

Количество часов в неделю – 1,5 часа 

Количество часов в год - 51 час 

Адаптированная рабочая программа по предмету, курсу «Русский язык» разработана  на  основе  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ.  

Цель программы: 

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

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-  формирование коммуникативной компетенции  учащихся: развитие  устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека. 

-  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  способности  выбирать  средства  языка  

в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

-  освоение  первоначальных  знаний  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского  языка:  

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

-  овладение умениями  правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять  несложные 

монологические высказывания; 

-  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  родному  языку,  чувства 

сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждения  познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать родную речь. 

Задачи: 

•  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства  языка  в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

•  формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и  

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

морфологии и синтаксисе; 

•  формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  еѐ  проявлениях,  умений  правильно  писать  и 

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

письменные тексты; тремления совершенствовать свою речь. 

•  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,  чувства 

сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение  познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Основные направления коррекционной работы:  

звукового анализа и синтеза;  

путем расширения и закрепления непосредственных 

впечатлений об окружающем мире;  

выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; 

воспитание интереса к родному языку;  
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языка: умения наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать языковые явления. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа учебного предмета (курса) направлена на достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 
языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности;

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 
важности общения как значимой составляющей жизни общества;
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восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
российского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 
себя носителем этого языка;

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем индивидуальной культуры человека;

 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью; 

 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так 
и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;

 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, 
собеседников; сочувствие и сопереживание людям;

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов 
курса «Русский язык»;

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 
созданию собственных информационных объектов и др., к работе на результат;

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках, бережное отношение к материальным ценностям.

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 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;

 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 её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных 

материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 
контроле способа решения;
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 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 развивать 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 
справочниками различных типов;

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 
информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ);

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 
осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или 
речевой задачи;

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических 
задач;

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста;

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 
перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео сопровождение и 

графическое сопровождение;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 
выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.

Коммуникативные 
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

 координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге;

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения.

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

предметных результатов: 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 осознание значения русского языка как национального языка русского 
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения;

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и 
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 
образовании;

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 
общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры;

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 
материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над 
ней;

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 
(звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 
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высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия
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для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов, умение проверять написанное.

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линии 

программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 
конкретной ситуацией общения;

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями 
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ;

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста;

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под 
руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение);

 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль 

текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 
текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
изложения учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 
разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице 

или поговорке, по воображению и др.);
Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 
или делового);
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 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 
текстах синонимы и антонимы;

 анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
составленных текстов);

 оформлять результаты исследовательской работы;

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 
улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств.

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; 
согласные твёрдые—мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные глухие— 

звонкие, парные—непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию;

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического 
словаря» учебника);

 пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 
русского языка или к учителю, родителям и др.);

 различать звуки и буквы;

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 
самостоятельно определённым критериям;

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации;

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 
объёме материала изучаемого курса).

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемого курса).

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи;

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря, Интернета и др.;

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
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 понимать этимологию мотивированных слов-названий;

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативных задач;

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 
значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться:

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении;

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 
пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;

 работать с разными словарями;
Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала 

изучаемого курса); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 
числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

   определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 
по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

   определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи личные местоимения; 

 иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение 

в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 
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образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи;

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 
находить в тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 
падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении 
и тексте;

 различать родовые и личные окончания глагола;
 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово;

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 
помощи вопросов;

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 
по форме;

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении, отражать её в схеме;

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, со- 
ответствующее схеме;

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске (по интонации);

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них 
однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 
предложения;

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 
при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение;

 находить в предложении обращение;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора.
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

4 класс 
 

Наименование 
раздела/темы 

Учебный материал Кол-во 
часов 

Повторение Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст. 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. Предложение   как   единица   речи.   Виды 

4ч 
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 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. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Словосочетание. Вычленение из 

предложения основы и словосочетаний. Разбор 

предложения по членам предложения. 

 

Предложение Однородные члены предложения (общее представление). 

Предложения с однородными членами без союзов. 
Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложения с однородными членами, связанными 
союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 
Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Простые      и      сложные      предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

4ч 
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Слово в языке 
и речи 

Слово и   его лексическое значение.   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. 

Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть 

речи (общее представление), значение, вопросы. 

Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, 

направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

Состав слова Состав слова. Распознавание значимых 

частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. 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. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слогозвукового 

состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

7ч 
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Имя Склонение имен существительных (повторение). Развитие 10ч 
существительно навыка в склонении имен существительных и в распо- 

е знавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
 Основные тины склонения имен существительных 
 (общее представление). Первое склонение имен 
 существительных и упражнение в распознавании имен 
 существительных 1-го склонения. Второе склонение 
 имен существительных и упражнение в распознавании 
 имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение 
 имен существительных и упражнение в распознавании 
 имен существительных 3-го склонения. 
 Правописание безударных падежных окончаний имен су- 
 ществительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 
 (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна- 
 комление со способами проверки безударных падежных 
 окончаний имен существительных (общее представление). 
 Развитие навыка правописания 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 (пришёл из школы, из 
 магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 
 гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 
 музыку, прислушиваться к музыке). 
 Склонение имен существительных во множественном числе. 
 Развитие навыка правописания окончаний имен существи- 
 тельных 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. 

Имя Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прила- 12ч 
прилагательное гательных с именем существительным. Упражнение в рас- 

 познавании 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 един- 
 ственном числе. Развитие навыка правописания падежных 
 окончаний имен прилагательных женского рода в 
 единственном числе. 
 Склонение и правописание имен прилагательных во мно- 
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 жественном числе. 
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и 

переносном значениях, прилагательных-синонимов, 

прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

 

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

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, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении 

местоимений в речи. Использование местоимений как одного 
из средств связи предложений в тексте. 

3ч 

Глагол Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании гла- 
голов по общему лексическому значению, в изменении гла- 

голов 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 оконча- ний 

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. Правопи- 

сание 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). 

8ч 

Повторение 
изученного 

Части речи, правописание безударных окончаний имён 

существительных, прилагательных, глаголов, обобщение 

изученного о слове и предложении, правописание значимых 
частей слова, приставок, предлогов. Разбор слов по составу. 

3ч 
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Итого  51 
час 
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                                                           Тематическое планирование 

4класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение изученного (4часа) 

1. 
 

Наша речь и наш язык. Составление текста по рисунку . 
Текст. План текста. 

1 
 

 
2. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 
Предложение как единица речи. 

1 

3. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 
предложения. 

1 

4. Административный входной контрольный диктант. 1 

Предложение (4 часа) 

5. Связь однородных членов в предложении с помощью интонации 
перечисления. 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

1 
 

6. Контрольный словарный диктант. Обобщение знаний об 
однородных членах предложения. 

1 

7. Простые и сложные предложения. Связь между простыми 
предложениями, входящими в состав сложного. 
Знаки препинания в сложном предложении. 

1 
 

8. Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 1 

Слово в языке и речи (7 часов) 

9. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные слова. 1 

10. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 

11. Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. 1 

12. Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень слова. 1 

13. Контрольный диктант по теме «Значимые части слова». 1 
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14. Части речи. Грамматические признаки частей речи. 
Наречие как часть речи. 

1 

15. Контрольное списывание. 1 

Имя существительное (10 часов) 

16. Признаки падежных форм имён существительных. 
Упражнение в склонении имён существительных и в 
распознавании падежей. 

1 
 

17. Несклоняемые имена существительные. 1 

18. 
 

Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён 
существительных. 
Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 

1 
 

19. 2-е склонение имён существительных. 
Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. 

1 
 

20. 3-е склонение имён существительных. 
Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 

1 
 

21. 
22. 

 

Правописание и упражнение в правописании безударных 
окончаний имен существительных во всех падежах. 
Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 
имён существительных единственного числа. 

2 
 

23. 
24. 

Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 
имён существительных множественного числа. 

2 

25. Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 
падежных окончаний имён существительных. 

1 
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Имя прилагательное (12 часов) 

26. Имя прилагательное как часть речи. 
Род и число имён прилагательных. 

1 
 

27. Изменение по падежам имён прилагательных в единственном 
числе 
Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. 

1 
 

28. Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего 
рода. 
Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего 
рода. 

1 
 

29 Именительный, винительный, родительный падежи имён 
прилагательных мужского и среднего рода. 
Творительный и предложный падежи имён прилагательных 
мужского и среднего рода. 

1 
 

30 Именительный и винительный падежи имён прилагательных 
женского рода. 
Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 
имён прилагательных женского рода. 

1 
 

31 Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах. 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в родительном, дательном, творительном и 
предложном падежах. 

1 
 

32 Именительный и винительный падежи имён прилагательных 
множественного числа. 

1 

33 Родительный и предложный падежи имён прилагательных 
множественного числа. 

1 

34 Дательный и творительный падежи имён прилагательных 
множественного числа 

1 

35 Обобщение знаний об имени прилагательном 1 

36 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

37 Работа над ошибками 1 
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Личные местоимения (3 часа) 

38 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. 1 

39 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного 
и множественного числа. 
Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 
множественного числа. Морфологический разбор местоимений. 

1 
 

40 Склонение личных местоимений 1-го, 2-го и 3-го лица 
единственного и множественного числа. 

1 

Глагол (8 часов) 

41 Глагол как часть речи . 
Время глагола. 
Неопределённая форма глагола. 

1 
 

42 Неопределённая форма глагола. 
Изменение глаголов по временам. 
Упражнение в образовании форм глаголов. 

1 
 

43 Развитие речи. Изложение по самостоятельно составленному 
плану. 
Общее понятие о спряжении глаголов. 
 

1 
 

44 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

45 Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице 
единственного числа и правописании не с глаголами. 
Развитие речи. Сочинение по репродукции картины 
И.И.Левитана «Весна. Большая вода». 
Ι и ΙΙ спряжения глаголов. Спряжение глаголов в настоящем 
времени. 

1 
 

46 Спряжение глаголов в будущем времени. 
Личные окончания глаголов I и II спряжений. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и в будущем времени. 

1 
 

47 Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 
неопределенной форме. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и в будущем времени. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и в будущем времени. 

1 
 

48 Контрольный диктант по теме «Спряжение глаголов» . 1 
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Повторение (3 часа) 

49 Повторение пройденного 1 

50 Повторение пройденного 1 

51 Обобщение знаний по курсу «Русский язык» 1 
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Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса «Литературное чтение» 4 

класс. 

Количество часов в неделю – 1,5 часа 

Количество часов в год - 51 час 

Цели и задачи изучения учебного предмета:  

- овладение осознанным, правильным и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

- развитие эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова;  

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;  

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

Важнейшими задачами уроков чтения являются:  

Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу обучения 

грамоте, формирование правильного беглого слогового чтения;  

 Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения- сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

Формирование умений полноценного восприятия литературного произведения в его 

эмоциональном , образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально - волевой сферы детей; 

Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

Преодоление  недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, 

знаний о родном языке; 

Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, 

обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности; 

Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству; 

Общая характеристика курса:  

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младших школьников. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребѐнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. Литературное чтение – это 

один из важных и ответственных этапов большого пути ребѐнка в литературу.  

На ступени начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и развития 

учащихся.  

Тематика чтения определяется содержанием комплекта учебников, принятых школой для работы 

на уроках. Она включает произведения устного народного творчества, художественные 

произведения для детей отечественных и зарубежных писателей и поэтов прошлого и 

современности. Произведения для чтения на каждом этапе обучения должны быть доступны 

учащимся по объему, содержанию и лексико-грамматической структуре.  

Методы обучения:  

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, объяснение, 

работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.;  
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б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность 

по алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя.  

Основные направления коррекционной работы:  

обогащение словарного запаса;  

развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи;  

развитие психических и познавательных процессов;  

формирование полноценных учебных умений:  

планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное осмысление 

материала; 

контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться 

специальными приѐмами самоконтроля);  

работать в определѐнном темпе;  

применение знаний в новых ситуациях;  

анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.  

развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению:  

умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия его инструкциям;  

умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать 

на контроль и оценки учителя; 

формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности:  

ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;  

соблюдение речевого этикета при общении.  

Содержание курса  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество  

Сказка  о  животных.  Формирование  общего  представления  о  сказке  о  животных  как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о 

животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто 

древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность  «самых  древних  сказочных  сюжетов»  (историй)  —  их  этиологический характер 

(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок»  —  начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 

физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»  —  ее нравоучительный характер: начинает цениться 

благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

Жанр  пословицы.  Пословица  как  школа  народной  мудрости  и  жизненного  опыта. 

Использование  пословицы  «к  слову»,  «к  случаю»:  для  характеристики  сложившейся  или 

обсуждаемой  ситуации.  Пословицы  разных  народов.  Подбор  пословиц  для  иллюстрации 

сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 

Жанр  басни.  Двучленная  структура  басни:  сюжетная  часть  (история)  и  мораль (нравственный 

вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. Самостоятельная  

жизнь  басенной  морали:  сходство  с  пословицей.  Международная популярность  жанра  и  

развитие  жанра  басни  во  времени:  Эзоп,  Ж.  Лафонтен,  И.  Крылов,  С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр  бытовой  сказки.  Обобщѐнность  характеров,  наличие  социального  конфликта  и морали. 

Связь с жанром басни. Формирование представлений о жанре рассказа.  Герой рассказа. 
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Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы 

выражения авторской оценки в рассказе:  портрет  героя,  характеристика  действий  героя,  речевая  

характеристика,  описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии.  

Формирование  представлений  о  различии  жанров  сказки  и  рассказа.  Различение композиций  

сказки  и  рассказа  (на  уровне  наблюдений):  жесткая  заданность  сказочной композиции; 

непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение  целевых  установок  жанров  (на  уровне  наблюдений):  приоткрыть  слушателю-

читателю  тайны  природы  и  тайны  поведения  (сказка);  рассказать  случай  из  жизни,  чтобы 

раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия.  Способы  раскрытия  внутреннего  мира  лирического  героя  («героя-рассказчика», 

«автора») в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое 

выражение  чувств.  Средства  художественной  выразительности,  используемые  для  создания 

яркого  поэтического  образа:  художественные  приемы  (олицетворение,  сравнение,  контраст, 

звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени.  Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном 

движении  времени  путем  помещения  произведений  фольклора  (сказок,  созданных  в  разные 

периоды древности), а также авторских литературных и живописных произведений. 

Литература  в  контексте  художественной  культуры.  Связь  произведений  литературы  с 

произведениями  других  видов  искусства:  с  живописными  и  музыкальными  произведениями.  

Формирование  начальных  представлений  о  том,  что  сходство  и  близость  произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства,  —  это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их 

авторов (а не тематическое сходство). 

Формирование библиографической культуры 

Формирование  представлений  о  жанровом,  тематическом  и  монографическом  сборнике. 

Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника 

избранных  произведений  любимого  писателя  или  поэта.  Воспитание  потребности  пользоваться 

библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

3. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 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; 

 

Метапредметные результаты 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
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формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
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представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Личностные: 

Обучающийся научится: 

 проявлять интерес к новому учебному материалу, ориентироваться в 

нравственном содержании поступков, развивать этические чувства (стыда, вины, совести), 

проявлять эмпатию – понимание чувств других, сопереживание; 

 нравственно- этическая ориентация, в том числе и оценивание усеваемого 

содержания (исходя из социальных и личных ценностей), обеспечивающее личностный 

выбор; 

 смыслообразование учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом умения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ученик должен задаваться вопросом; какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение?- и уметь на него отвечать; 

 личное профессиональное жизненное самоопределение 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, действовать с учетом выделенных 

учителем ориентиров действия, адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей, 

вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий; 

 оценка, выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 коррекция, внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 выдвижение гипотез их обоснование, доказательство; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 установление причинно- следственных связей; 

 подведение под понятие, выведение следствий 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прогнозирование- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
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 планирование- определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

 целепологание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что известен и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 синтез, составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное составление 

алгоритмов деятельности; 

 смысловое чтение; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 умение структурировать знания; 

 знаково-символическое моделирование и преобразование модели 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 самостоятельное выделение и формирование познавательной цели; 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике; 

 пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, 

приведенными в учебниках, высказываться в устной форме, анализировать объекты, 

выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным критериям, обобщать (выделять класс объектов по заданному 

признаку); 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция; 

 оценка его действий; 

 разрешение конфликтов, выявление идентификация проблема, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта принятию решения и его 

реализация 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 постановка вопросов, сотрудничество в поиске в сборе информации; 

 планирование учебного сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 определение цели, функций участников способов взаимодействия. 
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Предметные: 
Обучающийся научится: 

 принимать и осуществлять решение учебной задачи; делить слова на слоги; 

 определять количество слогов в словах; выделять ударный слог при 

произнесении слова; отвечать на итоговые вопросы урока; 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

 формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героев); 

 умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 названия, темы и сюжеты 1 – 2 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений классических писателей; 

 имена 3-4 авторов и названия их произведений; 

 понимать содержание прочитанного; 

 составлять образ слова по его элементам (по отдельным буквам и частям 

букв); 

 пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 
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 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания; 

 принимать участие в конкурсах чтецов; 

 владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 30 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Обучающийся научится: 

 прогнозировать содержание раздела; 

 расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать 

их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать книгу по заданному параметру; 

 воспринимать на слух произведение; 

 отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения; 

 читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

 передавать интонационно конец предложения; 

 объяснять название произведения; 

 выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 
героев произведения; 

 определять главную мысль; 

 соотносить главную мысль с содержанием произведения; 

 составлять план пересказа, прочитанного: что, произошло в начале, потом, 

чем закончился рассказ; 

 находить в стихах слова с созвучным окончанием; 

 находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь; 

 использовать приём звукописи при изображении различных героев; 

 читать стихи наизусть; 

 участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать 
себя в роли чтеца; 

 проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
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Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

 

Обучающийся научится: 

 прогнозировать содержание раздела; 

 подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать 

о ней в соответствии с коллективно составленным планом, обсуждать прочитанное. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать нужную книгу по заданным параметрам; 

 читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать 

выразительно, воспринимать на слух художественное произведение; 

 анализировать представленный в учебнике картинный план; 

 соотносить иллюстрацию с содержанием текста; 

 рассказывать сказку на основе картинного плана; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

 называть героев сказки и причины, совершаемых ими поступков, давать их 

нравственную оценку; 

 пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти; 

 сравнивать народную и литературную сказку; 

 сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить 

общее и отличия; 

 отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их по темам; 

 работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание; 

 проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

В результате изучения учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

Что книга как особый вид искусства. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Обучающийся научится: 

 читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; 

 отражая интонацию начала и конца предложения, с опорой на знак 

препинания в конце предложения; 

 работа с текстом художественного произведения; 

 определение особенностей художественного текста; 

 своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя); 

 понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием; 

 понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали; 



56 

 

 осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России); 

 схожесть тем и героев в фольклоре разных народов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

прогнозировать содержание раздела; 

 отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 
книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом; 

 читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; 

 отражая интонацию начала и конца предложения, с опорой на знак 
препинания в конце предложения; 

 находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение 

автора, картины природы, им созданные; 

 наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический 
рисунок разных стихотворений; 

 сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тем, на разные 

темы;  

 находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с 

другим, придумывать свои сравнения 
 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. 

Обучающийся научится: 

 умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; 

 умение проявлять доброжелательность к собеседнику; 

 рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание; 

 проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

Круг детского чтения. Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества разных 

народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом много национального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в 

круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Обучающийся научится: 

 произведения устного народного творчества разных народов; 
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 тематику чтения обогащения введением в круг чтения младших школьников 
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить иллюстрацию с содержанием текста; 

 рассказывать сказку на основе картинного плана; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

 называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их 
нравственную; 

 пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти; 

 сравнивать народную и литературную сказку. 

 
 

Раздел 
 

Содержание курса 
Количе 

ство 
часов 

 
Летописи. 

Былины. Жития. 

Вводный урок к разделу «Летописи. Былины. Жития». Летописи. 
«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил 

Олег коня своего». Былина- жанр устного народного творчества. 
«Ильины три поездочки». Прозаический пересказ И. Карнауховой. 
«Три поездки Ильи Муромца». Былина «Ильины три поездочки». 
Герои былины-защитники Русского государства. 
«Житие Сергия Радонежского» -памятник древнерусской 
литературы. 
Куликовская битва в произведениях искусства. Наши проекты. 
Создание календаря исторических событий. 

4ч 

 

 

 

 

 
 

Чудесный мир 

классики. 

П. П. Ершов «Конёк – Горбунок». Сходство русских народных 
сказок и авторской сказки. Характеры главных героев в сказке. 
А.Л.Слонимский об А.С.Пушкине. А. С. Пушкин «Няне». 

Стихи об осени. А. С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарованье!». А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Структура сказочного текста. Поступки и 

действия как основное средство изображения персонажей. Б. 

Гримм «Белоснежка и семь гномов». М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». Картины природы в стихотворении. М.Ю. Лермонтов 

«Ашик–Кериб» (турецкая сказка). Хорошие и плохие поступки 

людей. Характеристика героев произведения. Сравнение 

русских и турецкой сказок. Главы из автобиографической 

повести. Л. Н. Толстого «Детство». Л. Н. Толстой «Как мужик 

убрал камень». А.П. Чехов «Мальчики». Отличие рассказа от 

сказки. Характеристика героев рассказа. 

9ч 
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Поэтическая 
тетрадь. 

Природа в лирике Ф. И. Тютчева «Ещё земли печален вид», 
«Как неожиданно и ярко…». А. А. Фет «Бабочка», «Весенний 

дождь». Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», 

«Где сладкий шепот…». Картина сельского быта. А. Н. Плещеев 

«Дети и птичка». Тема любви к Родине в стихотворении И. С. 

Никитина «В синем небе плывут над полями». Тема детства в 

стихотворении Н.А. Некрасова «Школьник». Н.А. Некрасов «В 

зимние сумерки нянины сказки». И. А. Бунина «Листопад». 

6ч 

 
Литературные 

сказки. 

Научно – познавательная сказка. Особенности поведения героев 
сказки В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». В. М. Гаршин 
«Сказка о жабе и розе». Сказ П. П. Бажова «Серебряное 

копытце». Особенности речи героев сказа. С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

7ч 

Делу время – 

потехе час. 

Поучительный смысл «Сказки о потерянном времени» Е. Л. 
Шварца. В. Ю. Драгунский «Главные реки». В. Ю. Драгунский 
«Что любит Мишка». В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

4ч 

 

Страна детства. 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский 
«Корзина с еловыми шишками». М.М. Зощенко «Ёлка» 

В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки». М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства». 

6ч 

 
Природа и мы. 

Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш». А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька». М. М. Пришвин – певец русской природы. М. М. 

Пришвин «Выскочка». Е. И. Чарушин «Кабан». В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

6ч 

Поэтическая 

тетрадь. 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С. А. Клычков «Весна в лесу». 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». С. А. 

Есенин «Лебёдушка». 

3ч 

 

Родина. 
И. С. Никитин «Русь». С. Д. Дрожжин «Родине». А. В. Жигуин 
«О, Родина! В неярком блеске». Проект: «Они защищали 

Родину». Обобщение по разделу «Родина». 

2ч 

Страна 
«Фантазия». 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв 
«Путешествие Алисы» 

2ч 

 

Зарубежная 

литература. 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г. Х. Андерсен 
«Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». 
Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь». Сказания о 

Христе. С. Лагерлеф «В Назарете». 

2ч 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Количес 

тво часов 

Летописи. Былины. Жития. 4ч. 

1. 
Вводный урок к разделу «Летописи. Былины. Жития». Летописи. 
«Иповесил Олег щит свой на вратах Царьграда».«И вспомнил Олег 

коня 
своего». 

1 



59 

 

2. «Житие Сергия Радонежского» -памятник древнерусской литературы. 1 

3. Куликовская битва в произведениях искусства. Наши проекты. Создание 
календаря исторических событий. 

1 

4. Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». 
Проверим себя и оценим свои достижения. 

1 

Чудесный мир классики. 9ч. 

5 
П. П. Ершов «Конёк – Горбунок». Сходство русских народных сказок 

иавторской сказки. Характеры главных героев в сказке. 

П. П. Ершов «Конёк – Горбунок». Сходство русских народных сказок 

иавторской сказки. Характеры главных героев в сказке. 

1 
 

6. А.Л.Слонимский об А.С.Пушкине. А. С. Пушкин «Няне». «Туча», 
«Унылая пора! Очей очарованье!» 

1 

7. 
А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Структура 

сказочного текста. 

1 
 

8. М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. 1 

9. М.Ю. Лермонтов «Ашик–Кериб» (турецкая сказка). Хорошие и 
плохиепоступки людей. Характеристика героев произведения. 
М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». Сравнение русских и турецкой сказок. 

1 
 

10. Главы из автобиографической повести. Л. Н. Толстого «Детство». 
Л. Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 

1 

11. 
А.П. Чехов «Мальчики». Отличие рассказа от сказки. Характеристика 

героев рассказа. 

1 

12. А.П. Чехов «Мальчики». Отличие рассказа от сказки. Характеристика 
героев рассказа. 

1 

13. Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Проверим себя и 
оценим свои достижения. 

1 

Поэтическая тетрадь. 6 ч. 



60 

 

14. Природа в лирике Ф. И. Тютчева «Ещё земли печален 

вид».Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко…». 
А. А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь». 

1 
 

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

1 

16. Картина сельского быта. А. Н. Плещеев «Дети и птичка». 
Тема любви к Родине в стихотворении И. С. Никитина «В синем небе 
плывут над полями». 

1 
 

17. Тема детства в стихотворении Н.А. Некрасова «Школьник» 
Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки» 

1 

18. И. А. Бунина «Листопад». 1 

19. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверим себя и оценим 
свои достижения. 

1 

Литературные сказки. 7ч. 

20. 
Научно – познавательная сказка. Особенности поведения героев сказки 
В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 

1 

21. 
Научно – познавательная сказка. Особенности поведения героев сказки 
В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 

1 

22. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1 

23. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1 

24. Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». Особенности речи героев сказа. 1 

25. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

26. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1 

Делу время – потехе час. 4ч. 

27. Поучительный смысл «Сказки о потерянном времени» Е. Л. Шварца. 1 

28. В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». 1 

29. В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 1 

30. Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». Проверим себя и 
оценим свои достижения. 

1 

Страна детства. 6ч. 

31. Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 1 

32. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

33. М.М. Зощенко «Ёлка» 1 

34. В. Я. Брюсов «Опять сон». В. Я. Брюсов «Детская» 1 

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

36. М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 
Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

1 

Природа и мы. 6 ч. 

37 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш». 
 

1 

38. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 
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39. М. М. Пришвин – певец русской природы. М. М. Пришвин «Выскочка» 1 
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40. Е. И. Чарушин «Кабан». 1 

41. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

1 
 

42. Обобщение по разделу «Природа и мы». Проверим себя и оценим свои 
достижения. 

1 

Поэтическая тетрадь. 3 ч. 

43. Б. Л. Пастернак «Золотая осень». 
С. А. Клычков «Весна в лесу». 

1 
 

44. Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». 1 

45. С. А. Есенин «Лебёдушка». 1 

Родина. 2 ч. 

46,47
. 

И. С. Никитин «Русь». 
С. Д. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

2 
 

Страна «Фантазия». 2ч. 

48,49. Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 2 

Зарубежная литература. 2 ч. 

50,51 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 2 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса «Математика» 4 класс  

Количество часов в неделю – 1,5 часа 

Количество часов в год - 51 час 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению 

математическими знаниями и навыками. Математическое развитие младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.)  

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в - познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи:  

создать условия для формирования логического и абстрактного мышления, речи у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебныхумений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин,для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 
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сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся;  

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер.  

Коррекционно- развивающие задачи:  

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические 

представления;  

- использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;  

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

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

коррекцию умственной деятельности школьников.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
 

 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 
Обучающиеся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 
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 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

 
Метапредметные результаты 

 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне ее; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; 

 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 владение знаково-символическими средствами представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

Регулятивные 

Обучающиеся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 
и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 
уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

 
Обучающиеся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 
Познавательные 

Обучающиеся научится: 
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 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

 
Обучающиеся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 
знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

 
Коммуникативные 

Обучающиеся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и 
предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 
диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 
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Обучающиеся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно- 
познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 

 
Предметные результаты 

 использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными 

навыками и счетными операциями; 

 умение понимать и использовать математическую терминологию и 

письменную символику, связанную с выполнением счетных операций; 

 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить 

число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать 

предметы; 

 умение понимать условие задачи, составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, 

определять связи между ее отдельными компонентами; умение находить правильное 

решение задачи; 

 умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, 

определять время по часам, определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь 

соответствующими измерительными приборами и приспособлениями; 

 умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; 

умение обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и 

т.п. 

 умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо 

действие; умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 

 умение использовать математические знания для описания предметов и 

явлений (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

 умение использовать математическую терминологию при решении учебно- 
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познавательных задач и в повседневной жизни; 
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Числа и величины 

Обучающиеся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 
заданные числа, заменять число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 

дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе. 

 
Обучающиеся получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 
Арифметические действия 

Обучающиеся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 

1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со 
скобками и без скобок). 

 
Обучающиеся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

 
Работа с текстовыми задачами 

Обучающиеся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: 
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в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
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 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

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

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

 
Обучающиеся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающиеся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 
Обучающиеся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 
Геометрические величины 

Обучающиеся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 
сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 
Обучающиеся  получит   возможность  научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 
ситуации; 

 вычислять   площадь   прямоугольного   треугольника,   достраивая его до 

прямоугольника. 

 
Работа с информацией 

Обучающиеся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 
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действий, для построения вывода; 
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 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 
пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 
Обучающиеся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (13 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 

— 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Содержание курса 
Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

 

Величины (17 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы 

времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

 
Сложение и вычитание (14 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

 

Умножение и деление (75 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 
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невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения 

и деления. 

Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
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Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без 

них), требующих применениявсех изученных   правил   о   порядке   выполнения 

действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Систематизация и обобщение всего изученного (6 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000000: устные и письменные приёмы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение (4 часа) 

1. 
 

Нумерация чисел. Счёт предметов. Разряды 
Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание 

1 
 

2. Алгоритм сложения трёхзначных чисел 1 

3. Алгоритм вычитание трёхзначных чисел 1 

4. Административная входная контрольная работа. 1 
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Числа, которые больше 1000. Нумерация (4 часа) 

5 Класс единиц и класс тысяч 
Чтение многозначных чисел 
Запись многозначных чисел 

1 

6. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 1 

7, 8 «Что узнали. Чему научились». 2 

Величины (6  часов) 

9 Единицы длины – километр. Таблица единиц длины 
Соотношение между единицами длины 

1 
 

10. Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр 1 

11. Единицы массы: центнер, тонна 1 

12. Единицы времени: год, месяц, неделя 1 

13. Единица времени – сутки 1 

14. «Что узнали. Чему научились». 1 

Сложение и вычитание (5 часов) 

15. Устные и письменные приёмы вычислений 
Приём письменного вычитания для случаев вида 600 – 26, 1000 – 
124, 30007-648 

1 
 

16. Нахождение нескольких долей целого 
Решение задач 

1 
 

17. Сложение и вычитание величин 
Решение задач 

1 
 

18. «Что узнали. Чему научились». 
Повторение изученного 

1 

19. Контрольная работа по теме «Величины. Сложение и вычитание» 1 

Умножение и деление (29 часов) 

20. Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1 1 
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21. Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 1 

22. Деление многозначного числа на однозначное. 
Письменное деление многозначного числа на однозначное 

1 

23. Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 
Решение задач в косвенной форме. 

1 

24, 
25 

Письменное деление многозначного числа на однозначное 
Решение задач на пропорциональное деление. 

2 

26. «Что узнали. Чему научились» 1 

28. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

29. Повторение изученного 1 

30. 
 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости 
Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием 

1 
 

31. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние 1 

32. Умножение числа на произведение 1 

33. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1 

34. Решение задач на одновременное встречное движение 1 

35. Деление с остатком на 10, 100, 1 000 1 

36. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1 

37. Решение задач на одновременное движение в противоположных 
направлениях 

1 

38. «Проверим себя и оценим свои достижения». 1 

      39. Письменное умножение многозначного числа на двузначное 
Письменное умножение многозначного числа на двузначное 

1 
 

      40. Решение задач 1 

41,42. Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное 2 

43. Письменное деление на двузначное число с остатком 1 

44. Письменное деление на двузначное число 1 

45. Письменное деление на двузначное число 
Решение задач 

1 
 

46. Деление на двузначное число, когда в частном есть нули 1 

47. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

48. Административная контрольная работа 1 

Итоговое повторение (3 часа) 

49. Нумерация. Выражения и уравнения 
Повторение. Геометрические фигуры. 

1 
 

50. Повторение. Величины 1 

51. Итоговое повторение за год 1 
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Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса «Окружающий мир» 4 класс . 

Количество часов в неделю – 0,5 часа 

Количество часов в год – 17  часов 

Целью данного курса является воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества, развитие базовых способностей, обучающихся на основе системно- 

деятельностного подхода в образовании.  

Задачи: 

* формировать в сознании ученика ценностно -окрашенного образа окружающего мира как дома 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

* формировать чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

* формировать личностные качества культурного человека - доброты, терпимости, ответственности; 

* формировать образное представление о природе края, воспитывать любовь и уважение к своей 

малой родине; 

* формировать опыт экологически обоснованного поведения в природе и социальной среде; 

* развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

* осуществлять подготовку к изучению естественно - научных и общественных дисциплин; 

* формировать навык работы с научным текстом; 

Общая характеристика курса  

Программа обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитии речи на основе 

непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту обучающегося.  

Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, развивающие, коррекционные и 

воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества у ребѐнка 

развивается наблюдательность, интеллектуальная активность, умение подмечать сходство и 

различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются навыки общения. Характерными 

особенностями содержания программы «Окружающий мир» являются: наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности;  

возможность осуществлять меж предметные связи с другими учебными предметами начальной 

школы. Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира, как дома своего собственного и общего для всех людей,  

для всего живого. Формируются личностные качества культурного человека - доброта, терпимость, 

ответственность. При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащегося познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. Система изучения окружающего мира 

способствует развитию данных познавательных процессов, у ребѐнка с ТНР формируется 

диалоговая речь. Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществляется на основе 

следующих ведущих идей: идея многообразия мира, идея экологической целостности мира, идея 

уважения к миру. Многообразие, как форма существования мира, ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сферах. На основе интеграции естественно - научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры.  

Экологическая целостность мира - важнейший для нас аспект фундаментальной идеи целостности, 

также последовательно реализуемой в курсе. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Уважение к миру - это предлагаемая и применяемая нами формула 

нового отношения к окружающему, основанная на познании самоценности сущего, на включение в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру. 

Отбор учебного материала в программе осуществлен с целью создания условий для познания и 

понимания учащимся предметов и явлений близких их жизненному опыту окружающей 
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действительности, для формирования умений обсудить и рассказать о них. Изучение программного 

материала позволит каждому ученику понять свое место в окружающем мире (в системе человек — 

природа — общество); осознать необходимость и значение для себя окружающих предметов и 

явлений, связи и отношения между различными объектами и явлениями окружающей 

действительности. Уроки окружающего мира должны развить у ребѐнка способности: 

- вести непосредственные наблюдения за отдельными предметами и явлениями окружающего мира; 

- задавать вопросы и давать ответы на вопросы о проведённых наблюдениях; 

- проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных 

признаков; 

- рассказывать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определённому плану; 

- делать выводы и умозаключения на основе обсуждения под руководством взрослого  наблюдаемых 

событий, явлений, предметов; 

- составлять высказывания из четырех- или пятисловных предложений, уметь планировать и вести 

устно рассказ-повествование, рассказ-отчет, рассказ-описание; 

- усвоить навыки правильного поведения и общения со сверстниками и взрослыми из ближайшего 

окружения. 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно - поисковый подход, обеспечивающий 

реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы 

и формы обучения с применением системы средств, составляющих единый учебно-методический 

комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты. 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Личностные результаты 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии; 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
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деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне ее; 

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

 

Предметные результаты 
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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 знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе 

систематических наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и 

явлениях неживой природы и их значении в жизни человека; представления о временах 

года, их характерных признаках, погодных изменениях и влиянии погоды на жизнь 

человека; представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и изменениями в природе; 

 знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

 умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для 

жизнедеятельности, адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

 накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и 

путешествий; 

 умение проводить простые опыты под руководством учителя; 

 развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

вступать в вербальную коммуникацию, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность; 

 умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать 

за ними; 

 представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; 

 представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям; 

 представления о поле человека и связанных с ним семейных и 

профессиональных ролях; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем;

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока);

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры);

 планировать свои действия в течение урока;

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам;

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем;

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 
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тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
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 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной);

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач;

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков;

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;

 сравнивать объекты по различным признакам;

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;

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

соответствии с возрастными нормами;

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды 

в природе, круговорот веществ).

 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов;

 формулировать ответы на вопросы;

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 
партнёра в общении;

 признавать свои ошибки, озвучивать их;

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 
выполнении заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;

 составлять рассказ на заданную тему;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных 
для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений;
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 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 

причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу; определять необходимые 

меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного

окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги;

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории;

 приводить примеры народов России;

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их 
в виде сообщения, рассказа;

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации;

владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

2 Содержание курса 
 

Наименование 

раздела/темы 

Учебный материал Количест 

во часов 

Земля и 

человечество 

Мир глазами астронома. Астрономия как наука. Мир глазами 

географа. Характеристика планет Солнечной системы. 

Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами 

географа. Понятие о географии и географических объекта. Мир 

глазами историка. Понятие об истории как о науке. Понятие о 

веке и тысячелетии. Мир глазами эколога. Экологические 

проблемы и пути их решения. Сокровища Земли под охраной 

человечества. (Всемирное природное и Всемирное культурное 

наследие). Проверим себя и оценим свои достижения по 
разделу «Земля и человечество». 

9 

Природа 

России 

Равнины и горы России. Формы земной поверхности России. 

Моря, озера и реки России. Природные зоны России. Карта 

природных зон России. Зона арктических пустынь. Тундра. 

Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного 

моря. Зона субтропиков. Проверим себя и свои достижения по 

разделу «Природа России» (обобщающий урок). 

11 

Родной край 

— часть 

большой 

страны 

Наш край. Карта родного края. Поверхность нашего края. 

Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Земля кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных 

водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в 

нашем крае. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Родной край - часть большой страны». 

12 

Страницы 

всемирной 

истории. 

Начало истории человечества. Мир древности: далёкий и 
близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: 

встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

6 
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Страницы 

истории 

России 

Жизнь древних славян. Во времена древней Руси. Страна 

городов. Устройство древнерусского города. Основание 

Москвы. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Летописи. 

Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. 

Первопечатник Иван Федоров. Патриоты России. Петр 

Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. 

Россия вступает в XX век. Страницы истории 1920 -1930 годов. 

Образование СССР. Великая Отечественная война и Великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. Проверим себя и 

свои достижения по разделу «Страницы истории Отечества". 

21 

Современная 

Россия 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане 

России. Права и обязанности гражданина России. 

Государственное устройство РФ. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверим 

себя и оценим свои достижения за год. Презентация проектов. 

8 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Земля и человечество (2 часа) 

1. 
 

Мир глазами астронома 
Планеты солнечной системы. 

1 
 

2. Мир глазами географа. 
Мир глазами историка. 
Мир глазами эколога. 

1 
 

Природа России (3  часа) 

3 Равнины и горы России. 
Моря, озȅра и реки России. 

1 
 

4 Природные зоны России. 
Зона арктических пустынь. 
Тундра. 

1 
 

5 Леса России. 
Лес и человек. 
Зона степей. 
Пустыни. 

1 

Родной край – часть большой страны (3 часа) 

        6 Наш край. 
Поверхность нашего края. 
Водные богатства нашего края. 

1 
 

7 Наши подземные богатства. 
Земля – кормилица. 

1 
 

8 Жизнь леса.. 
Жизнь луга 
Жизнь в пресных водах. 

1 
 

Страницы всемирной истории (2 часа) 
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9 
 

Мир древности далȅкий и близкий. 
Средние века: время рыцарей и замков. 

1 
 

10 Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: 
история продолжается сегодня. 

 
 

1 
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Страницы истории России (5 часов) 

11 Жизнь древних славян. 
Во времена Древней Руси. 
Страна городов. 

1 
 

12. Куликовская битва. 1 

13. Иван Третий. 
Мастера печатных дел. 
Патриоты России. 

1 
 

14. Пȅтр Великий. 
Михаил Васильевич Ломоносов. 
Екатерина Великая. 

1 
 

15. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Страницы истории России». 

1 

Современная Россия (2 часа) 

16 Мы - граждане России. 
Славные символы России. 

1 
1 

17. Итоговая контрольная  работа 1 

Ито
го  

 17 
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Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса «Иностранный язык» 4 

класс . 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов в год – 34  часа 

 

Цели и задачи курса 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. Рабочая программа дает условное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет предметное содержание речи, 

на котором целесообразно проводить обучение. 

При обучении детей с ТНР(5.1) английскому языку ставятся те же задачи, что и в 

массовой школе. 

Рабочая учебная программа по английскому языку для детей с ТНР разработана в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования и 

адаптирована к обучению младших школьников английскому языку. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей, обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, при помощи материалов по адаптации содержания обучения 

для детей с ТНР 2-4 классов 

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский язык) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации требуют повышение коммуникативных компетенций 

школьников, совершенствование их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «Иностранный (английский) язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности, готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов 

филологическогоциклаиформируеткоммуникативную культуру школьника, 

способствующего 

общему речевому развитию, расширению кругозора воспитанию. Воспитание общей 

коммуникативной культуру, формирование коммуникативной компетенции в 
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родном и иностранных языках – это важнейшая задача современной школы, 

успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений 

о языке познается школьниками в результате практической деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. 

Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа 

составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные умения и навыки учащихся с ТНР по 

английскому языку. 

Значимость данной Программы заключается в углублении лингвистических знаний, овладении 

иностранной культурой устной и письменной речи учащихся с ТНР на базовом уровне; в 

формировании у них умений применять полученные знания на практике, обеспечении 

сознательного усвоения материала, развитии навыков активных речевых действий, 

логического мышления. 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ТНР несколько снижена, что 

обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью сферы образов – 

представлений, непрочностью связей между вербальной и невербальной сферами, слабостью 

развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи. 

При изучении иностранного языка у таких детей замедленно происходит усвоение 

лексического материала, синтаксических конструкций и их активное использование в речи, 

затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на практике; характерно 

возникновение проблем при слушании (аудировании) устной речи, а также возникают 

трудности при усвоении форм диалогической речи. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

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

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

 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; 

Предметные результаты 

1. Речевая компетенция 

Говорение  

Ученик 4-го класса научится: 

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне по образцу 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   представляться самостоятельно, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-   приглашать к совместной деятельности (например, к игре) 

-  обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

-  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания 

со словами родного языка; 

-  «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-   переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: «Excuseme?» 
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Чтение  

-   выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)  поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-   писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

-   воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-  применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-  грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 
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-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику 

и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка (употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

-  употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа 

по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. 

Занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа 

по дому. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу 

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

виды спорта, занятия различными видами спорта. Магазин игрушек  

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки 

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка/родной 

стране. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и 

родной страны. 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их 

герои. Герои литературных произведений для детей. 

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

улице, во время совместного времяпрепровождения. 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса «Изобразительное 

искусство» 4 класс . 

Количество часов в неделю – 0,5 часа 

Количество часов в год – 17  часов 

 

 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учётом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентстного и культурно-ориентированного подходов в обучении 

и воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной личности 

на основе полной реализации возрастных возможностей ребёнка, владеющей доступной 

системой знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач.. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения. 

Программа учитывает особенности детей с проблемами речи,  с темпом ее развития.. 

Программа строит обучение детей 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. 

Цель: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
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конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Задачи курса изобразительного искусства состоят в том, чтобы: 

– сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в 

будущей профессии; 

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и 

потенциальных возможностей  ученика. 

- развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 

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

коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий) ; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

- моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Коррекционная работа на уроках ИЗО: 

 - знание учителем особенностей детей с ОВЗ  

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место  

- экономичное и аккуратное использование материалов для работы 

 - воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать сразу 

к исполнительским операциям  

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

 - постепенное усложнение учебного материала  

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

 -использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук - 

выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и исполнительском 

этапе работы над изделием 

 - похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения работы 

 - осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы 

(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само-

стоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 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 результатыхарактеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполне-

ние творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, че-

ловека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Результаты обучения 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
На уроках изобразительного искусства формируются умения: 

♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

♦ выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; 
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♦ анализировать результаты сравнения; 

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 

♦ решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их 

решении; 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 
♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных 

работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и 

ее общий результат); 
В конце 4 класса учащиеся должны иметь представление: 
• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   
• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной 

игрушке; 
Обучающиеся должны знать: 
- о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 
- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 
- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 
- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 
- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 
- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 
- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 
- о разных художественных материала, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа; 
• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 
• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 
•  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 
Обучающиеся должны уметь: 
• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 
• использовать элементарные приемы изображения пространства; 
• передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 
• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 
Пейзаж родной земли 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир 

Образ красоты человека 

Народные праздники 
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Древние города твоей земли (7ч) 

Древнерусский город-крепость 

Древние соборы 
Древний город и его жители 

Древнерусские воины-защитники 

Древние города Русской земли 

Узорочье теремов 

Праздничный пир в теремных палатах 

 
Каждый народ — художник (11 ч) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 
Искусство объединяет народы (8 ч) 

Все народы воспевают материнство 

Все народы воспевают мудрость старости 

Сопереживание — великая тема искусства 

Герои, борцы и защитники 

Юность и надежды 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

 

Организация контроля 
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Объектом оценки результатов освоения рабочей программы по изобразительному 

искусству является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи. Оценка достижений предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме тематических выставок и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают коллективные 

работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему 

пониманию результата. Система коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации рабочей программы являются 

тематические выставки. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом. 

 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

- оформление – оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность 

сочетания объектов; 

- техника выполнения – оправданность выбранных средств, использование 

различных способов изображения; 

- техническая реализация – сложность организации работы, соответствие рисунка 

заданной теме, название рисунка. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование
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 Тема урока Кол-во 

часов 

Истоки искусства твоего народа – 4 часа 

1. Инструктаж по технике безопасности. Пейзаж родной земли. 1 

2. Образ традиционного русского дома (избы). Моделирование из 
бумаги. 

1 

3. Украшение деревянных построек и их значение. 
Изображение избы. 

1 

4. Народные праздники. Роль праздников в жизни людей. 
Изображение осеннего праздника урожая. 

1 

Древние города нашей земли – 3 часа 

5. Древний город и его жители. Изображение древнерусского 
города. 

1 

6. Древнерусские воины-защитники. Изображение древнерусских 
воинов княжеской дружины. 
Древнерусские города Русской земли. 
Беседа. 

1 
 

7. Узорочье теремов. Изображение интерьера палаты. 1 

Каждый народ-художник- 5 часов 

8. Образы архитектуры разных эпох и народов. Народы гор и 
степей. Юрта как произведение архитектуры. 

1 

9. Образ художественной культуры Древней Греции. Создание 
панно «Древнегреческие праздники». Олимпийские игры. 

1 

10. Образ художественной культуры средневековой Западной 
Европы. Панно «Праздник цехов ремесленников на городской 

1 
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 площади»  

11. Образ художественной культуры средневековой Западной 
Европы. «Праздник цехов ремесленников на городской 

площади» 

1 

12. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение 
темы. 

1 

Искусство объединяет народы - 5 часов 

13. Все народы воспевают материнство. Изображение матери и 
дитя. 

1 

14. Все народы воспевают мудрость старости. Изображение 
любимого пожилого человека. 

1 

15. Сопереживание - великая тема искусства. Создание рисунка с 
драматическим сюжетом, придуманным автором. 

1 

16. Герои, борцы и защитники. Эскиз памятника герою, 
выбранному автором. 

1 

17. Искусство народов мира. Итоговая выставка работ учащихся. 
Обобщение темы. 

1 

Итого  17 
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Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса «Музыка» 4 класс . 

Количество часов в неделю – 0,5 часа 

Количество часов в год – 17  часов 

 

Цели учебного предмета: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 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; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 

для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний 

и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 

музыке.  

Основными задачами обучения музыке являются:  

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 

- развитие  звуковысотного,  тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению; 

- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических средств, 

необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 



102 

 

- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся; 

- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной 

деятельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений тесным образом связано с содержанием коррекционных курсов 

«Произношение», «Логопедическая ритмика» и содержанием индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы, обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой 

деятельности. Связь учебных предметов «Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное 

искусство» способствует эстетическому развитию, обогащает опыт целостного восприятия 

литературных художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства. 

Слушание музыки.   Слушание музыки является важным элементом музыкально-эс-

тетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем 

богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное 

мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную 

культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что создает 

благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание 

темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях 

обеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для 

реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед 

слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к его 

анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав исполнителей, 

форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные 

учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность разнообразить 

слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной и вокально--

хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая 

вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР 

имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. Обучение 

пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, ненапряженно, 

слегка отведя плечи назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского певческого 

голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - это необходимо для 

развития мягкого, красивого вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе песен для 

обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений психофизиологического и речевого 

развития детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением последовательности в 

выборе песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - распевания должны 
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соответствовать определенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая 

координированную работу дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и 

голосоведение, закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и исполнения 

песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок песни с 

одновременным проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может начинаться как 

с запева, так и с припева; при этом учитель помогает исполнению трудных музыкальных фраз и 

отдельных слов. 

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию песни, 

учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие в исполнении музыкальных 

произведений, овладение опытом индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности 

способствует формированию общих представлений о пластических средствах выразительности, 

развитию индивидуально-личностного выражения образного содержания музыки через пластику, 

созданию коллективных музыкально-пластических композиций, танцевальных импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных формах 

музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации) посредством выражения образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных видов искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки -  сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

- сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 

- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 - сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально-

творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, динамические 

изменения в музыкальных произведениях; 

- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений 

произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном музыкальным 

произведением; 

- умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 

- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с 

соблюдением нормативного произношения звуков); 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 

(фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 

-  умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

- овладение способностью музыкального анализа произведений; 

- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении 

движения под музыку; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать 

мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во часов 

1. 
 

Мелодия «Ты запой мне ту песню…» 
Ты откуда русская, зародилась, музыка? 

1 
 



105 

 

      2. Композитор –   имя   ему   народ.   Музыкальные   инструменты 
России 

1 

3. Оркестр русских народных инструментов. 1 

4. Патетическая соната Л. ван Бетховена. Годы странствий. 1 

5. Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 1 

6. Царит гармония оркестра. 1 

7. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». 1 

8. Опера М.П. Мусоргского «Хованщина». Исходила младешенька. 1 

9. Русский Восток 1 

10. Балет Стравинского «Петрушка» 1 

11. Театр музыкальной комедии. 1 

12. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1 

13. Мастерство исполнения. Музыкальные инструменты 1 

14. В каждой интонации спрятан человек 1 

15. Музыкальный сказочник 1 

16. Рассвет на Москва-реке 1 

17. Обобщающий урок 1 

Итого  17 
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Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса «Технология» 4 класс . 

Количество часов в неделю – 0,5 часа 

Количество часов в год – 17  часов 

 

Цели и задачи курса: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Коррекционные задачи изучения курса «Технология»: 

 — развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценности ребенка;  

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

процессе реализации проекта;  

 — формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

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

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 — развитие речевой культуры и правильности произношения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные 
Учащийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
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 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 
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 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративнохудожественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Тема раздела  Учебный материал  Кол-во 

часов  

Информационная  

мастерская    

Вспомним и обсудим. Информация. Интернет 

Создание презентации Создание текста на 

компьютере  

2 часа  

Проект «Дружный класс»  

Презентация класса Эмблема класса Папка 

«Мои достижения»  

1 час 

Студия «Реклама»  

Реклама. Упаковка для мелочей Коробка для 

подарка Упаковка для сюрприза  

2 часа  

Студия «Декор 

интерьера»  

Интерьеры разных времен Художественная 

техника «декупаж» Плетение салфетки Цветы 

из креповой бумаги Сувениры из 

проволочных колец  Изделия из полимеров  

3 часа  

Новогодняя студия  Новогодние традиции Игрушки из зубочисток 

Игрушки из трубочек для коктейля  

2 часа  

Студия «Мода»  История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм  Одежда народов 

России Синтетические ткани Твоя школьная 

форма Объемные рамки Аксессуары одежды 

Вышивка лентами Плетеная открытка.  

3 часа  

Студия «Подарки»  День защитников Отечества Лабиринт 

Весенние цветы  

2 часа  

Студия «Игрушки»  История игрушек Подвижная игрушка 

Подготовка портфолио  

2 часа  

 

Тематическое планирование 

  

№  

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

 Информационная мастерская  (2 часа)   

1.  

  

Вспомним и обсудим  

Информация. Интернет  

1  

 

2.  Создание текста на компьютере  

Создание презентации  

1  

 

 Проект «Дружный класс» ( 1 час)   

3.  Презентация класса  

Эмблема класса  

Папка «Мои достижения»  

1  

  

 Студия «Реклама» (2 часа)   

4.  Реклама. Упаковка для мелочей  

Коробка для подарка  

1  
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5.  Упаковка для сюрприза  1  

 Студия «Декор интерьера» (3 часа)   

 

6.  Художественная техника «декупаж»  1  

      7.  Плетение салфетки  

Цветы из креповой бумаги  

1  

 

8.  Сувениры из проволочных колец  

Изделия из полимеров  

1  

 

 Новогодняя студия (2 часа)   

9.  Новогодние традиции  

Игрушки из зубочисток  

1  

 

10.  Игрушки из трубочек для коктейля  1  

 Студия «Мода» (3 часа)   

11.  История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм  

Одежда народов России  

1  

 

12.  Объемные рамки  1  

13.  Аксессуары одежды  1  

 Студия «Подарки» (2часа)   

14.  День защитников Отечества  1  

15.  Весенние цветы  1  

 Студия «Игрушки» (2 часа)   

16.  История игрушек  1  

17.  Подготовка портфолио  1  

Итого  17 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса «Физическая культура» 4 

класс . 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов в год – 34  часа 

 
 

Цели и задачи курса: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), 
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показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Выпускник научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 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 (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;- организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности;- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина, напольное 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

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). 

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 (на 

спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например:1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами, перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

 Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх -вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 
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Тематическое планирование  
 

№ Тема Количество 

часов 

1. Легкая атлетика 5 

2. Гимнастика с элементами акробатики 5 

3. Подвижные игры с элементами спортивных игр 4 

4. Плавание 6 

5 Лыжная подготовка 5 

6. Гимнастика с элементами акробатики 2 

7. Подвижные игры с элементами спортивных игр 3 

8. Легкая атлетика 4 

Ито
го 

 34 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса «Основы религиозных 

культур и светской этики. Модуль «Основы православной культуры» 4 класс . 

Количество часов в неделю –0,5 часа 

Количество часов в год – 17  часов 

 

Адаптированная рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) (далее – рабочая программа) составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ)). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ (зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528). 

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (ТНР); 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: М.М. 

Шахнович 

«Основы светской этики», А.Л. Беглов «Основы мировых религиозных культур», А.В. 

Кураев «Основы православной культуры» 4 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение 

 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

Рабочая программа имеет целью: создание условий для нравственного воспитания 

российских школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развития их интереса к 

окружающему миру, формирования нравственных качеств личности; уважительного отношения к 

представителям различных конфессий, укрепления толерантных отношений между участниками 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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образовательного процесса, оздоровления морально-нравственной атмосферы в школе и семье. 
 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения основ светской 

этики на ступени начального общего образования: 

 познакомить обучающихся с основами светской этики, мировых религиозных 

культур; 

 развивать представление младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщать знания, понятия и представления о культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формировать у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развивать способности младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Программа адресована обучающимся 4 классов МОБУ «СОШ «Центр образования 

«Кудрово» (далее – образовательное учреждение). 
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Программа направлена на воспитание толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве 

невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным материалом 

«Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия и представления. Это возможность 

постепенно перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, позволяющим 

логически с научной достоверностью объяснить детямявления духовной жизни. 

Раздел 2. «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом 

«Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. Показаны 

примеры жизни наших соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о 

них материал так, чтобы дети могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы 

создавался эффект реальности событий. 

Раздел 3. «Православные и семейные праздники» с дополнительным материалом 

«Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – неиссякаемый источник 
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традиций и обрядов русского народа. 

Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир духовной и 

социальной жизни русского народа с миром русской природы. Это дает возможность ребенку 

оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то же время обнаруживать тесную связь 

духовной жизни конкретного человека и жизни всего человечества. 

Образцы житийной литературы, дающие примеры моральных исканий человека, 

проявления его гражданской сути: защита Отечества - Дмитрий Донской и Александр Невский, 

просвещение - Феодосии Печерский, Сергий Радонежский, верность Родине - патриарх Гермоген, 

семейные добродетели - Петр и Ефросинья Муромские, родители Сергия Радонежского и др. 

Непреходящее значение имеют жития и с точки зрения формирования нравственных устоев 

подрастающего человека. 
 

Тематическое планирование по учебному предмету 
 

№п/п Тема урока Кол-во 
часов 

1. 
 

Россия – наша Родина 
Культура и религия 

1 
 

2 Человек и Бог в православии 
Православная молитва 

1 
 

3 Библия и Евангелие 
Проповедь Христа 

1 
 

4 Христос и Его крест 
Пасха 

1 
 

5 Православное учение о человеке 
Совесть и раскаяние 

1 
 

6 Заповеди 
Милосердие и сострадание 

1 
 

7 Золотое правило этики 
Храм 

1 
 

8 Икона 
Творческие работы учащихся 

1 
 

9 Подведение итогов 
Как христианство пришло на Русь 

1 
 

10 Подвиг 
Заповеди блаженств 

1 
 

11 Зачем творить добро? 
Чудо в жизни христианина 

1 
 

12 Православие о Божием суде 
Таинство Причастия 

1 
 

13 Монастырь 
Отношение христианина к природе 

1 
 

14 Христианская семья 
Защита Отечества 

1 
 

15 Христианин в труде 
Любовь и уважение к Отечеству 

1 
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16 Подготовка творческих проектов учащихся 
Подготовка творческих проектов учащихся 

1 
 

17 Итоговое занятие 1 

Ит
ого 

 17 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Предмет (курс)  «Растим чемпионов»  

Класс 4 

Количество часов по учебному плану 4 класс – 34ч. (1 час в неделю) 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Растим чемпиона» в 4 классе 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы В. И. Лях, А.А. Зданевич, «Физическая 

культура» издательство «Просвещение», Москва – 2021 г,.  

 

Составитель: учитель начальных классов  Торопова Н.А, 

 

 
 

 

Программа внеурочной деятельности «Растим чемпионов» 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Растим чемпиона» в 4 классе 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы В. И. Лях, А.А. Зданевич, «Физическая 

культура» издательство «Просвещение», Москва – 2021 г,.  

Целью: внеурочной деятельности является формирование у обучающихся 

сознательного отношения к своему здоровью, к занятиям физической культурой, 

овладение навыками игры в баскетбол, футбол, волейбол. Достижение 

гармоничного развития учащихся в целом.  

Задачи:  

-воспитание у учащихся высоких нравственных, волевых качеств, трудолюбия, 

активности;  
- подготовка физически крепких, ловких, здоровых, сильных и способных 

преодолевать любые трудности в жизни;  

- формирование жизненно важных умений и навыков  

-Развитие двигательных качеств в спортивных играх- координации, ловкости, 

выносливости.  
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-Научить играть в баскетбол, футбол , волейбол.  

Привить обучающимся любовь и потребность к занятиям физкультурой и спортом.  

Развивающие: способствовать развитию специальных физических качеств 

быстроты, выносливости, скоростно- силовых качествах.  

Место предмета в учебном плане.  

Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности учащихся. Рассчитана 

программа на 34 учебных часов. В соответствии с расписанием уроков ГБОУ 

СОШ с.Марьевка на 2022-2023 учебный год .  

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка.  

Форма контроля- сдача нормативов, защита проектов. 

Результаты освоения учебного процесса.  

Личностные результаты  
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего;  

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• 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;  



121 

 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

•формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации;  

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.);  

•формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

Планируемые результаты  

По окончании учебного года ученик научится:  
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; •выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации);  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину) 

•выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке  

Содержание рабочей программы.  

Знания о физической культуре(в процессе занятий):  

Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. 

Достижения российских спортсменов.  

Гигиена, предупреждение травм, Личная гигиена. Двигательный режим 

школьников- подростков. Оздоровительное и закаливающее влияние естественных 

факторов природы (солнце, воздух и вода) и физических упражнений. Правила 
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соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь. Правила соревнований 

по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм.  

 

Физическое совершенствование (34 ч):  

Футбол 12часов  

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой Остановка мяча. Ведение 

мяча. Обманные движения. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Техника игры вратаря. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча, с мячом. Тактика защиты. Индивидуальные 

действия. Групповые действия. Тактика вратаря.  

Волейбол 12 часов  

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. Действия с мячом. 

Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Подача мяча: нижняя прямая, 

нижняя боковая ,прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Техника 

защиты. Блокирование. Взаимодействие игроков передней линии при приеме. 

Контрольные игры и соревнования.  

 

 

Баскетбол. 10 часов  
Основы техники и тактики. Техника передвижения Повороты в движении. 
Сочетание способов передвижений. Техника владения мячом. Ловля мяча двумя 
руками с низкого отскока. Ловля мяча одной рукой на уровне груди .Броски мяча 
двумя руками с места. Штрафной бросок Бросок с трех очковой линии. Ведение 
мяча с изменением высоты отскока. Ведение мяча с изменением скорости. 
Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока. 
Групповые действия. Учебная игра  

 

Тематическое планирование внеурочной 

деятельности «Растим чемпиона» в 4 

классе.  

 

 
 

 Футбол   12    

   

1   Техника передвижения.   1    

   

2   Удары по мячу головой, ногой   1    

3   Остановка мяча. Ведение мяча.   1    

№  занятия  Название  темы  Кол - во  

часов  
Дата  

проведения   
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4   Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии..   

1    

   

5   Техника игры вратаря   1    

   

6   Тактика игры в футбол. Тактика нападения.   1    

   

7   Индивидуальные действия без мяча, с мячом.   1    

   

8   Тактика защиты.  Защита проектов.                 1     

   

9   Групповые действия.   1    

   

10   Тактика игры вратаря   1    

   

11   Учебная игра 3на3   1    

   

12   Учебная игра 3на3 .  1    

   

 Волейбол   12    

   

13   Техника нападения. Действия без мяча.   1    

   

14   Перемещения и стойки.   1    

 

15  Действия с мячом. Передача мяча двумя руками.  1   

  Передача на точность.   

 

16   Передача на точность. Встречная передача.  

Защита проекта. 

1    

   

17   Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая.   1    

   

18   Подача сверху   1    

   

19   Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя 

руками.   

1    
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20   Техника защиты. Блокирование.   1    

   

21   Групповые действия игроков.   1    

 

22  Взаимодействие игроков передней линии при приеме от  1   

  подачи   

 

23  Командные действия. Прием подач.   1   

24   Контрольные игры и соревнования.   1    

   

 Баскетбол.   10    

   

25   Основы техники и тактики. Техника 

передвижения.   

1    

 

 
 

27  Техника 

нападения. Защита 

проекта. 

      1   

 

28 Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с 1  низкого 

отскока.   

 

29   Ловля мяча одной рукой на уровне груди.   1    

   

30   Броски мяча двумя руками с места.   1    

   

31   Штрафной бросок   1    

   

32   Бросок с трех очковой линии.   1    

 

33 Ведение мяча с изменением высоты отскока и с  1    
изменением скорости.   

 

26  Повороты  в  движении.  Сочетание  способов  1   

  передвижений.   
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34 Обманные движения Обводка соперника с изменением  1  
  высоты отскока. Групповые действия. Учебная игра .Защита проекта.  

 

 ИТОГО:  34   

 

 

 

 

 

 
10.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на ступени 

начального общего образования является: социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —«становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

формирование основ морали —осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 
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и сопереживания им. 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внеклассную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

 

Виды деятельности: 

    

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных представлений 

о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой 

— Гербом, Флагом Российской Федерации, 

государственными символами города 

 Б. Калитва. 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом 

Ознакомление с героическими страницами Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 
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истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта донских казаков. 

 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско- краеведческие 

экспедиции, изучение вариативных 

учебных дисциплин 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников. Встречи и беседы с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Ключевые дела: 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Участие в поздравительном 

концерте «От всей 

души» ,Операция «Забота» 

(поздравление тружеников 

тыла и ветеранов труда; 

концерт посвящённый Дню 

пожилого человека) 

 

«Митинг Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы) 

Уроки мужества 

Выставка детских рисунков 

 Участи е и проведение 

Спортивных эстафет 

«Выше, сильнее, быстрее» 

 

Тематические классные 

часы «День правовых 

знаний»; «Старшему 

поколению посвящается», 

«Знай, свои права», « Они 

защищают Родину». 

  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, труженики тыла; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников; изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

Планируемые результаты: 
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В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими 

компетенциями: 

 

отечественному культурно- историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

бесконфликтное общение и в то же время противостояние социально 

опасному поведению; 

 

ценностей, межнациональной и межконфессиональной дружбы; 

нского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 

2 Модуль « Дорога к человечности» 

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Содержание модуля: 

природе; 

младшим; 

снованных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 

 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Виды деятельности: 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие 

в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 
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взаимодействия 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной 

деятельности через все формы 

взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко 

всему живому. 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведение 

других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями 

 

Ключевые дела: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Выставка творческих работ к празднику «День Учителя» 

Праздничный концерт «Маме посвящается» 

Выставка творческих работ к празднику «День пожилого человека» 

Совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая деятельность). 

 Декада благотворительности 

 Семейные праздники «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«День семьи» 

Дни профилактики правонарушений 

Вовлечение школьников в кружки, секции. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 

ющего 

попечительского совета, семейного клуба «Ребёнок + семья» 

 

 

 

 

праздник «Мама, папа, я— спортивная семья»; 

 

– конкурсах, проводимых в школе; 

 

педагогическая и медицинская помощь); 

ов и потребностей родителей. 
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Планируемые результаты: 

 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 

 жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 

заботливое отношение к младшим; 

школы, бережное отношение к ним. 

 

3. Модуль «Труд – основа жизни» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Виды деятельности: 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества 

Экскурсии на производственные 

предприятия (с целью ознакомления с 

различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий) 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы. 

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде. 

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования. 

Работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность творческих 

общественных объединений. 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома 

Самообслуживание, дежурство по классу, 

самообслуживания в школе и дома. 

презентации, творческие отчеты, 

проектная деятельность 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

Дискуссия, вечер, час общения, классное 

собрание, собрание детей и родителей, 
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биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни 

поход, экскурсия, встречи с интересными 

людьми, посиделки. 

 

Ключевые дела: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Оформление класса и к праздникам  

Ярмарка-выствка «Дары Осени» 

Выставка кормушек 

Школьный конкурс «Новогодняя игрушка» 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. Организация благотворительных ярмарок 

2.Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей 

3. Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

4. Совместные проекты с родителями. 

Планируемые результаты: 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

4.. Модуль «В здоровом теле - здоровый дух» 

Направление: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного 

возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно-просветительская 

работа по формированию 

здорового образа жизни 

- проведение уроков здоровья; 

-проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; 

-формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

-просмотр учебных фильмов; 

- родительские собрания; 

- тематические линейки; 

- Дни здоровья; 

Профилактическая деятельность -Система мер по улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика помещений; 
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пропаганда культуры питания в семье. 

-Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

- Система мер по предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; 

проведение инструктажа с детьми, 

проведение классных часов по технике 

безопасности; 

- Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

- Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы: организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья; 

- Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

родителей 

Организация каникулярного 

отдыха в детском 

оздоровительном лагере дневного 

пребывания 

- Программа каникулярного отдыха: 

педагогический блок: 

I. Культурно-массовые мероприятия; 

различные акции, тематические линейки, 

экскурсии, ежедневная рефлексия. 

Спортивнооздоровительный блок: 

II. Утренняя гимнастика, режим питания, 

спорт час, спортивные праздники здоровья, 

весёлые старты, подвижные игры на улице, 

КТД, соревнования, конкурсы, интеллект.-

творческие игры, аукцион идей, 

оздоровительные медицинские 

мероприятия. 

 

Ключевые дела: 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Декада «Мы за здоровый образ жизни» (2 раза в год) 

Система профилактических мер по ПДД. 

Систематические классные часы по ПДД, ПБ 

«Весёлые старты» ко Дню Защитника Отечества. 

Беседы с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний» 

  Участие в школьных, 

городских соревнованиях 

Спортивные викторины, 

акция «Здоровая перемена», 
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акция «Мы против вредных 

привычек» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

здорового образа 

жизни и укрепление здоровья обучающихся в семье и в школе»; 

 

 

санитарно-гигиенического режима в школе», «Об организации питания школьников» 

 здоровьесбережения 

обучающихся; 

 «Это необходимо 

знать» 

я детей и родителей : «Мама, папа, я – мы 

спортивная семья» 

Пути реализации модуля «В здоровом теле – здоровый дух»: 

 

-логопедические занятия; 

«Ритмика», «Спортивное ориентирование», «Здоровей-ка» 

 

«Тхекван-до», «Радиопеленгация», «Вольная борьба», «Хореография», «Спортивное 

ориентирование» 

 оздоровительном лагере 

дневного пребывания; 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся и 

воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха 

детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Ключевые дела: 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие работы 

учащихся 

Посещение краеведческого музея. 

Участие в школьных  конкурсах по экологии 

Участие в акциях «Покормим птиц зимой» 

Выставка кормушек 

Акция «Собери батарейку, спаси ёжика» 



134 

 

Фестиваль сказок на экологическую тему 

Участие  празднике «День птиц». 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. Тематические классные собрания. 

2. Общешкольные собрания. 

3. Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время: 

Планируемые результаты: 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5. Модуль «Красота спасёт мир» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, знакомства с 

лучшими произведениями искусства по 

репродукциям, учебным фильмам. 

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

В системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, участие в конкурсах, 

тематических выставках 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве школе и дома, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду 

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы 

Обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей. Получение первоначального 

опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; 

Творческие работы, ярмарки 

 

Ключевые дела: 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Выполнение творческих заданий по разным предметам  

Участие в театральных представлениях, концертах, выставках 

Школьные праздники, посвящённые 8марта, 23 февраля. 

Участие в фестивале сказок 

Вовлечение школьников в кружки, секции, (опыт самореализации в художественном 
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творчестве). 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 

1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, в фестивале «Вместе дружная семья» 

2. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

-этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

--формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

6. Модуль «Семья» (Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся) 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй. В образовательной организации создан клуб «Школа +ребёнок+ семья», в состав 

которого входит 10 семей. Разработана программа семейного клуба и план работы на 

2019-2020уч. год 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса – педагогов, детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

- Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных ценностей 

и традиций семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка. 

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную 

индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и благополучия ребенка. 

- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Формы деятельности в направлении «Семья»: 

- Тематические классные часы. 

- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек. 

- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы) 

и датам школы (1 Сентября, День Учителя, День рождения школы, школьные юбилеи). 
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- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

- Дни творчества, дни открытых дверей. 

- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации 

для детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями. 

- Читательские конференции по проблемам семьи. 

Основная задача — создать условия для свободного развития физических и духовных 

сил учеников, руководствуясь интересами детей и их возрастными потребностями, 

защитить от всех неблагоприятных факторов, мешающих этому. 

Важнейшая направленность деятельности классного руководителя — это семья, в которой 

растет, формируется, воспитывается ученик. Классный руководитель должен помнить, 

что, воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный потенциал 

семьи. Объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не родители 

ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается его 

взаимодействие с родителями. Педагогу необходимо знать, какова сфера материального 

бытия ребенка, каков образ его жизни, каковы традиции и обычаи семьи. Здесь 

необходимо следующее: 

а) изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами 

семьи; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, консультаций, бесед; 

в) организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 

г) защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 

Основные направления классного руководителя и родителей : 

Общение - это воздействие, обусловливающее самое максимальное развитие личности 

ребенка, это этическое воздействие на признанные ценности Человека. Успеху работы 

классного руководителя совместно с родителями способствуют три личностных 

образования: интерес к жизни, интерес к человеку, интерес к культуре. Решение проблемы 

общения приводит детей к пониманию общечеловеческих ценностей, когда они 

становятся нормой для учащихся. Высшая ценность- человеческая жизнь. Никто не имеет 

права посягать на нее. 

Интерес к жизни -это непременное условие работы с детьми, условие эффективности 

воспитания. Воспитание с этих позиций направлено на формирование способности, быть 

счастливым, в основе которой - принятие жизни как дара природы. 

Понимание и восприятие человека как личности, имеющей право на понимание, 

способной самосовершенствоваться, обладающей индивидуальными ценностями (семья, 

близкие люди, увлечения). 

Культурные ценности мира, их значение в развитии и становлении человека, 

формирование понимания их необходимости и важности в жизни. 

Познавательная сфера жизни ребенка. 

Для решения этой проблемы нужно обратить внимание на: 

а) выработку совместно с семьей единой тактики в развитии учебных умений ученика, его 

познавательной активности, его будущего профессионального определения; 

б) осуществление мероприятий совместно с родителями, расширяющих кругозор и 

познавательные интересы ученика, стимулирующих любознательность, 

исследовательское мышление; 

в) проведение психолого-педагогических консилиумов, разрабатывающих программы 

коррекции общеучебных умений отдельных обучающихся и всего класса на родительских 

собраниях; 

г) организацию классных часов совместно с родителями по совершенствованию у 

обучающихся учебных умений и возможностей, саморазвитию. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 
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- индивидуальные консультации; 

- посещение на дому; 

-тематические консультации; 

- родительские чтения; 

- проведение совместных праздников; 

- общешкольные родительские собрания. 

6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планом воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
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предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) использованы различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

7.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечиваются следующие 

достижения: 

 

 Планируемые уровни результатов  Планируемые воспитательные достижения 

Первый уровень результатов- воспитание 

приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях 

Приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и 

повседневного опыта 

Второй уровень результатов- воспитание 

осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно-ориентированных 

поступков 

Получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает) 

Третий уровень результатов- создаются 

необходимые условия для 

участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой 

Получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей 
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деятельности поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии 

человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

 

Предполагаемые возрастные границы освоения планируемых воспитательных 

достижений: 

- 1-2 классы; 

 уровень результатов - 2-3 классы; 

- 3-4 классы. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной структуре: 

-нравственному развитию и 

воспитанию; 

-нравственного развития и воспитания; 

 

деятельности школы и социума. 

2. В образе выпускника: 

 

-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 сфере: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности 

 

11. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологических ценностей, здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей. Программа обеспечивает: 

 

 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 

 

 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культуры и спортом; 

 

 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

боязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

гающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьеобеспечивающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

ужающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях. 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников с ТНР 

предусматривает поддержку учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

Учет возрастных особенностей обучающихся с ТНР 

Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стресс образующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

Обеспечение мотивации образовательной деятельности. 
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Ребенок — субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 

вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций 

Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и умственному выполнению 

действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям. 

Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

· если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

· если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

· если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

· если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится 

находить в этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать 

себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 

ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой 

интеллектуальный потенциал. 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать 

его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 

методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, 

личный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и 

переход в режим работы «Содействие укреплению и сохранению здоровья школьников». 

1. Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 

ть представления об основах экологической культуре; 
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сохранять и укреплять здоровье; 

личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 

 

 

здорового образа жизни; 

ормировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2. Этапы организации работы образовательного учреждения по 

реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
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здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), работающими с обучающимися с ТНР, 

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

3. Направления реализации программы 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

1. Безопасная инфраструктура ОУ 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

5. Работа с родителями (законными представителями) 

3.1 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, 

• оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинские 

работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– 1 спортивных зала, имеется спортивная площадка, с необходимым 

спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные 

программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации 
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учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на 

диспансерном учете). 

– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 

технологического оборудования, современный обеденный зал; 

– учебные кабинеты. 

- зал физической культуры 

- оборудованный кабинет  учителя - логопеда, учителя - дефектолога, педагога - психолога 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

-социальный педагог; 

-логопед; 

- учитель физической культуры; 

-педагог- психолог; 

-учителя школы 

-педагоги дополнительного образования 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются  на администрацию 

образовательного учреждения. 

3.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности, 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 
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возможности детей. В этой связи для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 

имися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

 

и занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего образования; 

 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 

эффективного функционирования; 

 спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад). 

3.5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

формирования экологической культуры: 

-«Спортивное ориентирование» 

-«Урок здоровья»  -«Юный эколог» -«Охрана природы»  -«Азбука дорожного движения» 

3.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 

 

чение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований (весёлые старты 

«Олимпийцы вперёд») 

 

4. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости и адаптации обучающихся. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках - в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности - в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 
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В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции ведётся систематический мониторинг в образовательном 

учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

Учитываются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

- культуры физической (управление движением); 

- культуры физиологической (управление процессами в теле); 

- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

Планируемые результаты 

 

 Направление  Планируемые  результаты 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 
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2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы 

ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в 

учебный процесс 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов 

и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек. 

 

 

 

12.  Программа коррекционной работы 

 

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  осуществление  специальной 
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поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1). Программа коррекционной 

работы разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям 

обучения  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждены 

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 

организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26; 

ндарта  начального  общего 

образования  (далее  –  ФГОС),  утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки 

Российской  Федерации от  6.10.2009  №  373  (с  изм.  от  26.10.2010,  22.09.2011,  18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

рального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утверждён  приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

Школы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности 

обучающихся  с  ТНР  посредством  индивидуализации  и  дифференциации  образовательной 

деятельности. 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  различные  варианты 

специального сопровождения детей с ТНР: 

 

-развивающие  занятия 

педагогов, специалистов. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учебной деятельности: 

 

дифференцированный  подход,  развитие  сознательного  использования  языковых  средств  в 

различных  коммуникативных  ситуациях  с  целью  реализации  полноценных  социальных 

контактов  с  окружающими;  обеспечение  обучающемуся  успеха  в  различных  видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

-развивающей  области  в 

форме  специально  организованных  индивидуальных  и  групповых  занятий  (по  оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений 

устной  речи,  коррекции  и  профилактике  нарушений  чтения  и  письма,  препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

-педагогического  сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов сопровождения варьируется по необходимости. 

Целью  программы  коррекционной  работы  является  комплексное  психолого-медико-

педагогическое  сопровождение  процесса  освоения  АООП  НОО  (вариант  5.1)  на  основе 

осуществления  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (ТНР), в том числе детей – инвалидов. 

Задачи программы: 
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рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 

(вариант 5.1); 

-медико-педагогической 

помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей; 

-ориентированного  коррекционно-логопедического 

воздействия  (занятий)  по  преодолению  нарушений  фонетического  компонента  речевой 

функциональной  системы;  фонологического  дефицита  и  совершенствованию  лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

 

 

возможностями здоровья; 

одителям  (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

блюдения  интересов  обучающегося  –  специалист  призван  решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах; 

- обеспечивает  системный  подход  к  анализу  особенностей 

развития  и  коррекции  нарушений  обучающихся  с  ОВЗ,  то  есть  единство  диагностики, 

коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в 

решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности; 

прерывности - гарантирует  обучающемуся и его родителям  (законным 

представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения 

подхода к её решению; 

- предполагает создание вариативных условий для получения 

образования  обучающимися,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или) 

психическом развитии; 

ого характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать  формы  получения  детьми  образования,  организации,  осуществляющие 

образовательную  деятельность,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные  (коррекционные)  организации,  осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ОВЗ определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат:  оценка  контингента  обучающихся  для  учета  особенностей  развития  детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды  на  предмет  соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  Результат:  организация  образовательной  деятельности  коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 
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категории  обучающихся  с  ОВЗ  при  целенаправленно  созданных  (вариативных)  условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая  деятельность).  Результат:  констатация  соответствия  созданных  условий  и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4. Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность). 

Результат:  внесение  необходимых  изменений  в  образовательную  деятельность  и  процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

 

Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ с.Марьевка включает  взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание: 

 

-развивающая работа; 

 

-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР, 

проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы. 

Диагностическая работа включает: 

 дней пребывания обучающегося в школе) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 

информации от специалистов школы; 

актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося 

указанной категории обучающихся с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

-волевой  сферы  и  личностных  особенностей 

обучающихся; 

развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 

категории обучающихся с ОВЗ; 

 

ребёнка; 

 успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь  (поддержку)  в  освоении  базового  содержания  образования  и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих  полноценному  усвоению  программы  по  всем  предметным  областям, 

способствует  формированию  универсальных  учебных  действий  у  указанной  категории 

обучающихся с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 

групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов); 

-познавательную  деятельность  обучающегося  в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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ших психических функций; 

-волевой  и  личностной  сфер  указанной  категории 

обучающихся с ОВЗ и психокоррекцию его поведения; 

 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения 

указанной  категории  обучающихся  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации 

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательной деятельности; 

-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся; 

 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную 

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательной  деятельности  для 

данной  категории  обучающихся,  со  всеми  участниками  образовательных  отношений -  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационные 

стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Реализация  указанных  направлений  по  системному  сопровождению  (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ОВЗ в школе обеспечивается наличием в 

специалистов разного профиля (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога) и 

ПМПК,  которые  входят  в  его  постоянный  состав.  Школьный  ПМПк  является  основным 

механизмом  взаимодействия  специалистов.  Персональный  состав  ПМПк  ежегодно 

утверждается приказом директора школы. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

-педагогическое обеспечение; 

-методическое обеспечение; 

 

-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

агрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-педагогических  условий  (коррекционная  направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

 

задач  обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  указанной 
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категории  обучающихся  с  ОВЗ;  введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 

режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических, 

умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

 

образования; 

-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  

инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя - 

дефектолога; 

 

физического развития по индивидуальному учебному плану -  использование адаптированных 

образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими  обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. 

Уровень  квалификации  работников  школы  соответствует  квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива  школы.   

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащих 

материально-технических  условий  для  беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения школы, организацию их 

пребывания,  обучения  в  школе  (архитектурная  среда  для  обучающихся  с  ОВЗ),  также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы: 

-психологом (1); 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной 

образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей, 

имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 
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(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим  наличие методических пособий и рекомендаций по всем  

направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и 

видеоматериалов. 

Основные задачи специальных курсов 

1. Произношение 

Основными задачами специального курса «Произношение» являются: 

их  в  основе  устной  речи: 

формирование  оптимального  для  речи  типа  физиологического  дыхания,  речевого  дыхания, 

голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематической системы; 

му/компенсированному  произношению  всех  звуков  русского 

языка  с  учетом  системной  связи  между  фонемами  русского  языка,  их  артикуляторной  и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

 

 

интонации, логическогоударения). 

Содержание  программы  коррекционного  курса  «Произношение»  предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

 

 

 

кого восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

 

 

состоящих  из  трех- пятисложных  слов,  различных  типов  слогов:  открытых,  закрытых,  со 

стечением согласных (со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на фронтальных, 

так  и  на  индивидуальных  занятиях.  Фронтальные  занятия  проводятся  в  I и  II классах. 

Рекомендуется проведение этих занятий с учетом степени выраженности, характера, механизма и 

структуры речевого дефекта. 

Начиная с  I класса, на занятиях произношения формируется правильное восприятие и 

произношение  звуков,  осуществляется  усвоение  звуковой  структуры  слова  и  развитие 

первоначального  навыка  звукового  анализа,  создается  основа  для  овладения  грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во  II классе  завершается  формирование  произносительной  стороны  речи. 

Осуществляется  автоматизация  навыков  произношения  в  различных  коммуникативных 

ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные 

связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 

Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая  системное  недоразвитие  речи  обучающихся,  на  занятиях  произношения 

ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и 

на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 

лексического, грамматического, семантического). 

На  занятиях  произношения  в  I и  II классах  необходимо  формировать  те 

психофизиологические  механизмы,  которые  лежат  в  основе  овладения  произношением: 

оптимальный  для  речи  тип  физиологического  дыхания  (диафрагмальный,  нижнереберный), 

правильное  речевое  дыхание,  голосообразование,  артикуляторную  моторику,  слуховое  и 
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фонематическое восприятие, фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи 

развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. 

Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 

значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить 

родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их 

значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

 

 

 

артикуляторно сходных звуков; 

 

 

 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый  этап - обследование  речи  детей  и  формулирование  логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты 

обследования оформляются в речевой карте. 

Второй  этап -  подготовительный.  Цель  подготовительного  этапа  –  формирование 

психофизиологических  механизмов  овладения  произношением.  Основными  задачами  этого 

этапа  являются:  развитие  тонкой  ручной  и  артикуляторной  моторики,  дыхания, 

голосообразования,  просодических  компонентов  речи,  уточнение  артикуляции  правильно 

произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении, развитие элементарных 

форм фонематического анализа. 

Третий  этап - основной.  Он  включает  формирование  правильной  артикуляции  и 

автоматизацию  звуков  в  речи,  слухо-произносительную  дифференциацию  акустически  и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и 

синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование  правильной  артикуляции  звуков  осуществляется  на  индивидуальных 

логопедических  занятиях,  автоматизация  и  дифференциация -  как  на  групповых,  так  и  на 

индивидуальных занятиях. 

Последовательность  работы  над  нарушенными  звуками  определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а 

также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и объемом 

нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 

структуры.  Новая  звукослоговая  структура  закрепляется  на  артикуляторно  простых  звуках, 

произношение  которых  не  было  нарушено  у  детей.  Параллельно  с  коррекцией  дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по 

нормализации просодических компонентов речи. Тематика и последовательность формирования 

правильного произношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с 

программой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или 

иной буквы по мере возможности дети должны научиться произносить соответствующий звук и 

уметь выделять его из речи. 

В результате обучения дети овладевают не только определенным объемом знаний и 

навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их 

лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова  

и  словообразовательных  моделей.  Задачи  коррекции  нарушений  лексико-грамматического 
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строя речи на занятиях произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, 

развития речи, русскому языку. 

К концу IIкласса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 

только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются 

репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формировании устной 

речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) работа 

продолжается в IIIи IVклассах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 

характером  речевого  дефекта  школьников,  программой  по  обучению  грамоте  ( I класс),  по 

математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических речевых 

умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание логопедических занятий носят  

опережающий  характер  и  подготавливают  детей  к  усвоению  программ  «Обучение грамоте»,  

«Русский  язык»,  которые  предполагают  осознание  и  анализ  речевых  процессов. Учитывая  

трудности  автоматизации  речевых  умений  и  навыков  у  обучающихся  с  ТНР, опережение 

может быть значительным. 

2. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех  

аспектах.  На  занятиях  по  развитию  речи  обучающиеся  получают  не  только  знания  о нормах  

общения,  но  и  практическую  речевую  подготовку.  Они  научаются  наблюдать, анализировать 

и обобщать различные процессы языковой действительности. Ведется работа по развитию  

диалогической  и  монологической  речи,  происходит  обогащение  и  уточнение словарного 

запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами  и  

средствами  речевой  деятельности,  формирование  языковых  обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

-диалогической, 

описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения  знаний  об  окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-

образного, словесно-логического мышления); 

 

 

 конструкций 

предложений; 

-грамматического  материала  для  овладения  программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной  речевой  практики  с  использованием  тренировочных  упражнений, 

направленных на восполнение дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве 

необходимой  базы,  формирующей  и  развивающей  самостоятельную  речевую  деятельность 

обучающихся. 

Развитие  речи  на  занятиях  произношения  предусматривает  формирование  звуковой 

стороны  речи  на  материале  различных  синтаксических  конструкций  и  коммуникативных 

моделей. 

Развитие речи обеспечивает овладение умениями отвечать на вопросы о прочитанном, 

выполнять  устно-речевые  послетекстовые  упражнения,  составлять  планы  к  рассказам, 

осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений. 
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Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений в 

составлении  предложений,  коротких  текстов  с  привлечением  изучаемого  грамматического 

материала. 

Отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно сформулировать вопрос, 

составить  логичный  и  лаконичный  ответ,  что  создает  условия  для  формирования  связного 

учебного высказывания. 

Программа по развитию речи состоит из следующих  разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». Работа  над  всеми  разделами  ведется  

преимущественно  параллельно,  однако  при необходимости можно посвятить отдельные занятия 

работе над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

ления новых слов, так 

и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

-грамматическом значении 

слова; 

 

 

ция словаря; 

 

 

самостоятельной речи. 

Развитие  словаря  осуществляется  в  тесной  связи  с  развитием  познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности,  углубления  и  обобщения  знаний  о  них.  Обучающиеся  должны  уметь 

выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними 

и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный  компонент -  связь  с  конкретными  предметами,  действиями,  признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 

(слово  как  обозначение  группы,  класса  предмета).  Уточнение  значения  обобщающих  слов 

производится  параллельно  с  дифференциацией  конкретных  слов,  относящихся  к  этому 

обобщающему понятию (посуда- тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля  и т. д.-  кухонная, 

столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По  мере  уточнения  значения  слова  осуществляется  включение  данного  слова  в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное 

объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся  учатся  группировать  слова  по  различным  лексико-семантическим 

признакам  (родовидовым  отношениям,  отношениям  часть-  целое,  по  сходству  или 

противоположности  значений  и  т.  д.),  учатся  находить  и  правильно  использовать  в  речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих конкретного лексического значения (предлоги, 

союзы,  междометия).  Развитие  словаря  осуществляется  также  через  ознакомление  детей  с 

различными способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и  

сравнивать  различные  морфемы  в  словах.  В  процессе  усвоения  словообразования 

рекомендуется  следующий  порядок  работы:  уточнение  значения  слова,  от  которого  будет 

образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных 

элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление 

родственных  слов  с  различными  префиксами  или  суффиксами,  сравнение  слов  с  разными 

корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью 

отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать детей 

улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду 
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их деятельности, профессии при помощи суффиксов  (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем 

в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для  закрепления  слова  в  речи  и  активного  его  использования  детьми  необходимо 

создавать  на  занятиях  условия  для  частого  употребления  слова  в  составе  различных 

словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 

отработанные слова в спонтанную речь. 

На занятиях развития речи школьники уточняют значения родственных слов, закрепляют 

их  точное  использование  в  речи.  Основное  внимание  в  словарной  работе  следует  уделять 

лексическим  упражнениям.  Упражнения  должны  носить  характер  практической  речевой 

деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять точное употребление слов в 

речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой занятия и включаются в тематический словарь, который усложняется от 

класса к классу. 

Особое  внимание  уделяется  усвоению  глаголов,  являющихся  основой  формирования 

структуры предложения. 

При усвоении слов конкретного значения используются различные наглядные средства 

(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства 

(описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно  с  уточнением  лексического  значения  слова  усваивается  его 

грамматическое  значение.  Программой  предусмотрена  работа  по  развитию  грамматических 

значений форм слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа  над  предложением.  Основная  задача  этого  раздела -  развитие  и 

совершенствование  грамматического  оформления  речи  путем  овладения  словосочетаниями 

различных  типов,  связью  слов  в  предложении,  моделями  различных  синтаксических 

конструкций предложения. 

В  процессе  формирования  и  закрепления  навыка  построения  словосочетаний  или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 

(род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений усложняются от класса к 

классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 

плане  без  употребления  грамматических  терминов,  путем  формирования  языковых 

(морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование  различных  конструкций  предложения  осуществляется  как  на  основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом 

важное  место  отводится  таким  видам  работы  как  моделирование  и  конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 

уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации). 

При  введении  в  речь  той  или  иной  модели  предложения  необходимо  опираться  на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация  операций  языкового  анализа  и  синтеза  позволяет  учителю 

организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

 

 

средства оформления связного высказывания. 

Программой  предусматривается  овладение  разными  формами  связной  речи 
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(диалогическая  и  монологическая),  видами  (устная  и  письменная)  и  типами  или  стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 

под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 

про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять  в  ней  главное  и  существенное,  основное  и  фоновое,  формирование  умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти 

компоненты  в  определенной  логической  последовательности,  определяя  смысловой  план 

текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в 

процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 

двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует  привлечению  внимания  к  содержанию,  выделению  элементов  ситуации  на 

картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных 

картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного 

высказывания  (сначала  картинно-графического,  затем  картинно-вербального,  далее 

вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков  правильного  выбора  слов,  грамматического  оформления  связей  между  словами  в 

предложении,  а  также  умения  использовать  специальные  лингвистические  средства  связи 

между отдельными предложениями текста. 

В  процессе  развития  связной  речи  обучающихся  с  ТНР  необходимо  учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе  

используются  серии  сюжетных  картинок,  отдельные  сюжетные  картинки,  и  в дальнейшем  

школьники  учатся  составлять  рассказы  без  использования  наглядности,  по заданной теме. 

Система  работы по  развитию  связной  речи  должна  строиться  с  учетом  различной 

степени  самостоятельности  обучающихся  при  планировании  текста.  В  связи  с  этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных 

картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ  по серии 

сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по 

содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную 

тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая   степень   трудности   продуцирования   текстов   различной   структуры 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст- 

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В  I классе дети учатся отвечать на вопросы, составлять короткие рассказы по серии 

сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 

несколько  предложений,  объединенных  одной  темой  (по  картинке  или  серии  картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во   II классе  обучающиеся  дают  краткие  и   распространенные  ответы  на  вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со  структурой 

текста (начало,  основная  часть,  концовка),  озаглавливают  небольшие  тексты  и  их  части. 

Работают над изложением. 

В  III и  IV классах  продолжается  работа  по  формированию  умений  развертывать 
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смысловую  программу  высказывания,  точно  использовать  лексико-грамматические  и 

выразительные  средства  его  оформления.  Формируются  умения  в  работе  с  письменными 

изложениями и сочинениями. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 

       Развивающий  и  коррекционный  эффект  программы  проявляется  прежде  всего  в 

интересе детей  к  разным  видам  упражнений,  который  со  временем  перерастает  в 

познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся более активными и уверенными в 

своих  силах  и  возможностях  на    других    занятиях.    К    концу    года    улучшаются 

графические навыки и зрительно-моторные координации, формируется произвольность, 

улучшаются     познавательные     процессы,     речь,   развиваются  такие  качества  как 

коммуникативность, умение понимать себя и других, сотрудничать, не конфликтовать. Дети 

становятся  менее  застенчивыми  и  менее  тревожными.  Формируются  навыки  социального 

поведения  и  способность  к  эмпатии.  Параллельно  с  коррекцией  речи  происходит коррекция   

личности.   Компенсируются   психологические   и   физические   недостатки, происходит  

социализация  личности  ребёнка,  что  позволит  ребенку  освоить  ООП  НОО  на базовом уровне.  

Результаты  внедрения  программы  коррекционной  работы  отслеживаются    через 

систему  оценки достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО,  которая 

предполагает  комплексный  подход  к оценке  результатов  образования.  Ведется  оценка 

достижений   обучающимися   всех   трёх   групп   результатов  образования:  личностных, 

метапредметных и предметных.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) школы. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы отражает 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

ТНР в различных средах. 

Сопровождение узких специалистов  

График занятий 

Специалист График 

Учитель-логопед Понедельник 10.00 -10.40 

Педагог-психолог Понедельник  11.00- 11.40 

Вторник 13.50.  – 14.30. 

 

13. Коррекционно-развивающая программа учителя-логопеда. 

 Цель программы: создание системы коррекционно-логопедического сопровождения освоения  

АООП НОО обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного  подхода в 

образовательном процессе. 

Учитывая обширность речевого дефекта у обучающихся с ТНР нужно выделить следующие 

основные задачи коррекционного обучения: 
1.Повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс. 

2. Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции: лексическо-грамматической, фонетической, диалогической, монологической. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных представлений. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через медико-социально-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимися стандарта образования. Она имеет вспомогательную функцию по 
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отношению к АООП, может уточняться и корректироваться. 

Адресат: обучающиеся начальных классов с ОВЗ (4класс) общеобразовательного учреждения, 

имеющие нарушения устной и письменной речи. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Приоритетности  интересов ребёнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

2. Системности  

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений их личности.  

4.         Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимися 

с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

5.        Единства психолого-педагогических и медицинских средств  

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

6.        Сотрудничество с семьей 

Принцип основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и его успешность в интеграции 

в общество.  

Общая характеристика адаптированной программы логопедического сопровождения 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

        Вариант 5.1 разработан для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвития речи (дислалия, легкая выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III-IVуровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п), у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка, дети с нарушениями чтения и письма. 

Программа предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований 

к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации коррекционно-развивающей логопедической программы развития, 

адаптированной для обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Особенность программы - не строгое ограничение времени реализации, т. к. речь идет о 

детях с ОВЗ. Срок освоения коррекционно-развивающей логопедической программы развития, 

адаптированной для учащихся с ТНР составляет, приблизительно, 2 года. Тематический план 

имеет примерное содержание для первого года обучения и может корректироваться в 

зависимости от особенностей речевого нарушения, возраста ребенка или группы детей.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ТНР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Дети с ТНР, имеющие нормальный физический слух и потенциальное интеллектуальное 

развитие, в целом соответствующее возрастному нормативному развитию. Нарушения речи 

проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов. В области произносительной 

стороны речи для обучающихся характерны выраженные недостатки, включающие дефекты 

артикуляции звуков, недоразвитие фонематического восприятия, специфические трудности в 

передаче звуко-слоговой структуры слова. Не сформированы также основные фонетические 

средства интонационного оформления фраз, типичны паузы нерешительности, 

свидетельствующие о трудностях формирования высказывания. У части детей отмечаются 

нарушения голоса (назальность, охриплость, истощаемость и др.). Фонематическая готовность 

обучающихся к овладению анализом звукового состава слов не соответствует возрастным нормам. 

Детям недоступны элементарные задания по выделению звуков из слова, что обуславливает 

трудности обучения грамоте и в дальнейшем может детерминировать различные нарушения 

письменной речи, что, в свою очередь, чревато школьной неуспеваемостью и социальной 

дезадаптаций.  

Вышеперечисленные проблемы становления произносительной стороны речи у 

большинства детей обнаруживаются на фоне органического поражения центральной нервной 

системы и имеют устойчивый характер.    

Описание места коррекционно-логопедической работы в общеобразовательном 

процессе. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания коррекционно-развивающей логопедической 

программы. 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения коррекционно-развивающей логопедической программы. 

Специальная поддержка освоения коррекционно-развивающей логопедической 

программы, адаптированной для детей с ТНР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

коррекционно-развивающей логопедической программы являются: 

•коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

•развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;  

•обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
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повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в 

программе индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, 

сквозными направлениями выступают: 

 работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной 

системы; 

 фонологического дефицита; 

 совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

 связной речи, 

 по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма,  

 по развитию коммуникативных навыков. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. 

 Продолжительность групповых занятий составляет 40 мин., индивидуальных - 20 мин. 

На логопедических занятиях осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика 

и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно, ориентируясь на основные 

дидактические принципы общей педагогики (научность, систематичность и 

последовательность, доступность и наглядность, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование сознательности и активности ученика). Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для предупреждения и устранения 

нарушений речи у детей с ОВЗ. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Программа 

построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом 

классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы звукового анализа и 

синтеза). 

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- развитие связной речи. 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на 1 год обучения   и составлен с учетом  

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК) учащихся. 

Объем часов в первом классе: 

«Произношение»-   30 часа (1час в неделю);  

 

Направления программы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1) особых потребностей к освоению АООП НОО, проведение комплексного 
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обследования и подготовку рекомендация по оказанию психолоо-медико-педагогической 

помощи в условиях учреждения. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом, речевом развитии учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 

5.1); 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.1) в освоении АООП НОО, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся с ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1); 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса учащихся с ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1), со всеми его участниками – обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

 Профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных 

и межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, 

включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических условий 

самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом особенностей детей с ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1) 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно: 

1. Информационно -аналитический этап предусматривает оценку контингента учащихся для 

учета особенностей психофизического развития детей с ТНР (ВАРИАНТ 5.1), определение их 

образовательных потребностей и компенсаторных возможностей; оценка образовательной среды. 

2.Этап планирования и реализации предполагает  организацию образовательного процесса, 

имеющую коррекционно-развивающую направленность и процесс комплексного 

коррекционного сопровождения специалистами учащегося с ТНР (ВАРИАНТ 5.1). 

3. Контрольный этап обеспечивает диагностику соответствия созданных условий и выбранных 

методов, технологий, приёмов особым образовательным потребностям учащихсяс ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1). 

4. Этап регуляции и корректировки предполагает внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс коррекционного сопровождения учащихся с  ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1). 

Содержание блоков коррекционно-развивающей области 

Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы (по В.К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и 
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синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 

стечением согласных. 

Начиная с I  класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ставятся 

комплексные задачи, направленные нетолько на коррекцию фонетического дефекта, но и на 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 

лексического, грамматического, семантического). 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи  

делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты 

обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа - формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа 

являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 

просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], 

[в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, 

отличающихся одним дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти 

занятий), развитие элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и автоматизацию 

звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и артикуляторно близких 

звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа 
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структуры предложения. Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, 

так и на подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 

появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером 

нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных 

звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может 

быть представлена следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]- [с’]; [з], [з’], 

дифференциация [з]-[з’]; [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж], дифференциация [ш]-[ж], 

[с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]- [р’], [р]- [л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; 

[ц], дифференциация [с]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация 

щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат - закрытого 

слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 

структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в следующей 

последовательности: 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (вата, лапа, 

юный и т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (весы, дыра, 

лупа т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (ягода, курица, 

радуга и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (канава, 

минута, панама и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем слоге (молоко, 

борода, далеко и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, лошадь, 

тополь и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, каток, 

копать и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом слоге 

(тыква, сумка, белка и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором слоге 

(ведро, весна, окно и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на втором слоге 

(стакан, медведь, спросить и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, мыльница, 

дедушка и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закрасить, ботинки, 

здоровый и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, колбаса, 

посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в конце слова 

(куст, тигр, волк и т.д.); 

- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением согласных 

с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на втором слоге 

(планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и 

т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 
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Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, произношение 

которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и 

воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации 

просодических компонентов речи. Тематика и последовательность формирования правильного 

произношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по 

обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по 

мере возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь 

выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний и 

навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется 

их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм 

слова и словообразовательных 

моделей. Задачи коррекции нарушений лексико- грамматического строя речи на уроках 

произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, 

русскому языку. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Произношение» 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять 

ими.  

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

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

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты:  

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

средств её осуществления. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

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

познавательных задач. 

 5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

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

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

свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
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сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Произношение».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

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

«Произношение».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до 

умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  

17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произношение» 

определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом  

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Предметные результаты: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе произносительной 

речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимодействии 

между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

слова: различать гласные и согласные звуки, различать твердые и мягкие звуки, различать 

акустически близкие звуки, различать звонкие и глухие согласные звуки, обозначать 

смешиваемые звуки схематично, производить фонетический разбор, подбирать слова на 

заданный звук; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, усвоение 

смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной 

сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

-осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

 

Следует отметить, что в поурочном годовом плане по коррекции звукопроизношения у 

детей с ТНР невозможно четко указать количество часов отведенных на постановку, 

автоматизацию и дифференциацию звуков из-за индивидуальности нарушения, диагноза и 

процесса коррекции у каждого конкретного ребенка. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Развитие речи» 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими.  
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4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты:  

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

поиска средств её осуществления. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

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

познавательных задач. 

 5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Произношение».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«Развитие речи».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  

17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР. 

Слово. 

1. Правильное понимание значений используемых слов. Названия деталей, частей и признаков 

окружающих предметов, основных действий людей, животных. 

2. Понимание и употребление в диалогической речи следующих групп слов:  

- наиболее употребимых существительных по следующим темам: игрушки, учебные вещи, овощи, 

фрукты, посуда, мебель, одежда, домашние и дикие животные, транспорт, части тела, туалетные 
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принадлежности, основные продукты питания, 2-3 комнатных растения, некоторые плодовые 

деревья, цветы, времена года, время суток, семья; 

- существительных со значением уменьшительности-ласкательности с суффиксами -ок, -ик, -к, -

чик (грибок, домик, стульчик); 

- существительных, обозначающих животных и их детенышей; основных глаголов, обозначающих 

действия и состояния человека, передвижения человека и животных;  

- прилагательных, обозначающих признаки предмета по цвету, величине, форме, длине, ширине, 

вкусу, состоянию (грязный - чистый, хороший - плохой); 

- наречий, обозначающих направление, место действия (вправо, влево, вверх, вниз, позади, впереди, 

туда, сюда, там, здесь), обозначающих временные отношения (сейчас, сегодня, завтра, вчера), 

образ действия (красиво, быстро);  

- предлогов в, на, под, указывающих на местоположение предметов, направление действия, 

предлога у со значением принадлежности (у кошки), со значением места (у стола); 

-личных, указательных и некоторых притяжательных местоимений (я, ты, этот, тот, мой, твой, 

его). 

3. Практическое различение слов, обозначающих предметы и действия. 

Предложение 
1. Выделение предложения из речевого потока.  

2. Различение повествовательных и вопросительных предложений по интонации и содержанию. 

Умение составлять простые нераспространенные предложения в которых подлежащее выражено 

именем существительным, сказуемое - глаголом.  

3. Употребление в речи простых распространенных предложений (3-5 слов), в которых 

подлежащее выражается именем существительным в именительном падеже или личным 

местоимением, сказуемое - глаголом, а второстепенные члены:  

- отвечают на вопросы косвенных падежей и выражаются: существительными в винительном 

падеже без предлога - прямое дополнение (Мама кормит дочку),  обозначающим объект, на 

который переходит действие;  

- существительными в родительном падеже со значением принадлежности (хвост лисы), в 

творительном со значением орудия действия (пишет ручкой), в дательном - со значением адресата 

действия без предлогов - косвенное дополнение (дает маме); 

- отвечают на вопросы где? куда? когда? как? и выражаются предложно-падежными 

конструкциями существительных в винительном, родительном творительном, предложном 

падежах с предлогами в, на, под, у со значением местонахождения и направления действия (в 

столе, в стол, на стол, на столе, под столом, у стола), а также наречиями (идет быстро);  

- отвечают на вопросы чей? чья? чье? чьи? и выражаются притяжательными местоимениями мой, 

моя, мое, мои и т.д. (определения при подлежащем);  

- отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?, обозначают признаки предметов и 

выражаются прилагательными (определения при подлежащем). 

- дифференциация вопросов кто? что? что делает? что делал? кому? чем? где? куда? как? в 

импрессивной и экспрессивной речи и соотношение их со словами предложения. Различение 

вопросов кто? что? с опорой на признак одушевленности и неодушевленности. Различение 

вопросов что делает? что делал? что будет делать? в соответствии со временем действия. Умение 

ставить к словам предложения указанные вопросы. 

4. Выделение в предложении слов, обозначающих предметы, действия, признаки предметов. 

5. Закрепление в устной речи следующих моделей предложений: 

субъект - предикат - объект (подлежащее - глагольное сказуемое - прямое дополнение: девочка 

кормит кур); 

субъект - предикат - локатив, т. е. место, направление действия (подлежащее - глагольное 

сказуемое - обстоятельство места: Мальчик гуляет на улице); 

субъект - предикат - объект - объект (подлежащее - глагольное сказуемое - прямое дополнение - 

косвенное дополнение: Мальчик кормит козу травой); 
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субъект – предикат – объект – локатив (подлежащее глагольное – сказуемое – прямое дополнение 

– обстоятельство места или образа действия: Во дворе мальчик кормит козу. В саду девочка рвет 

груши). 

6. Составление графических схем этих предложений на основе семантической структуры. 

Составление предложений по графической схеме.  

7. Расширение структуры предложения с использованием прилагательных, обозначающих 

признаки субъекта действия (подлежащего), существительных в роли дополнения. 8. Закрепление 

в диалогической речи согласования существительного и глагола в настоящем времени в числе, в 

прошедшем времени - роде и числе; согласования прилагательных и притяжательных 

местоимений с существительными в роде и числе (именительный падеж); управления глаголов 

существительными в косвенных падежах единственного числа без предлогов и некоторыми 

простыми предложно-падежными конструкциями (с предлогами в, на, под, у).  

Связная речь 

1.Понимание простых повествовательных высказываний, обращений, просьб, поручений. 

Различение побудительных обращений и высказываний. 

2. Развитие диалогической речи. Точные и развернутые ответы на простые вопросы типа: кто это? 

что это? что делать? куда? где? чем? кому? и т.д. 

3.Самостоятельное обращение к учителю, товарищу с предложениями, вопросами. 

4. Правильное восприятие и понимание прослушиваемого короткого текста (уточнение по 

вопросам действующих лиц, отношений между ними, основного смысла сюжета).  

5. Установление пространственных, временных, причинно-следственных отношений, логической 

последовательности событий небольшого текста. 

6. Составление устных высказываний на основе прослушанного текста, мультфильма, диафильма, 

личных впечатлений и наблюдений с помощью вопросов учителя.  

7. Формирование мотивов связного высказывания.  

8. Составление пересказа услышанного краткого рассказа или сказки после предварительной 

беседы по содержанию текста с опорой на иллюстрации, серии сюжетных картинок. 

9. Составление краткого связного высказывания (2-3 предложения) с помощью вопросов учителя. 

10.Описание хорошо знакомых предметов, животных по вопросам учителя.  

11. Заучивание наизусть загадок, стихотворений, скороговорок. 

Тематика для бесед. 
В разделе «Тематика для бесед» указаны темы, на основе которых строится лексическая и 

грамматическая работа. 

Тематика для бесед-  30 часов 

(1 час в неделю) 

«Звук. Неречевые звуки», «Лето и осень», «Овощи и фрукты», «Сбор урожая», «Птицы», 

«Домашние птицы», «Домашние животные», «Деревенский двор», «Дикие животные», 

«Подготовка животных к зиме», «Продукты питания», «Зима», «Одежда», «Новый год», 

«Мебель», «Посуда», «Человек»,  « Семья», «Профессии»,  «Цвет. Форма. Величина», «День за-

щитника Отечества», «Форма и размер»,  «Транспорт», « Весна»,  «Деревья». 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

А) Нормативно – правовое обеспечение: 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  

 Инструктивное письмо Минообразования РФ от 14 декабря 2000г. №2 « Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

 Закон РФ  «Об образовании Российской Федерации»» от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
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 Должностная инструкция учителя – логопеда; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150\06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

 Приказ Министерства  образования  и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

Б) Психолого – педагогическое  обеспечение: 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, психических, 

умственных перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 

В) Программно – методическое обеспечение: 

1. Волкова Л.С., Р.И. Лалаева, Е.М.Мастюкова Логопедия 1-е ,2 -е изд.. – М.: Просвещение: 

Владос, 1995. 

2. Логопедическая работа в коррекционных классах: методическое пособие для учителя-

логопеда / Р.И. Лалаева. –М.: гум. изд. Центр ВЛАДОС, 2004 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2004. 

4. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М.: Сфера, 

2005. 

5. Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры для детей 6-9 лет/ сост. 

О.В.Епифанова.-Волгоград: Учитель, 2010 

6. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых: Пособие 

для логопеда.- М.: ВЛАДОС, 2001. 

7. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

8. Логопедические занятия со школьниками (1-5 класс): Книга для логопедов, психологов, 

социальных педагогов / Меттус Е.В., Литвина А.В., и др. – СПб.: КАРО,2006. 

9. Мазанова Е.В. Коррекция аграматическойдисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

10. Мазанова Е.В. Коррекция акустической  дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

11. Мазанова Е.В. Коррекция оптической  дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

Материал для работы над звуковой культурой речи 

1 Картотека наглядного материала для автоматизации и дифференциации 

звуков (на все звуки). 

2 Комплексы артикуляционной гимнастики. 

3 Демонстрационные фото артикуляционных упражнений. 

4 Картинки-символы артикуляционных упражнений. 

5. Картинный и речевой материал для работы над звуко-слоговой структурой и 

звуконаполняемостью. 

6. Игра «Читаем и составляем слова» 

7. Игра «Угадай слово по первым звукам» 

8. Игра « Времена года» 

9. Звукотаблицы 

10. Игры на развитие фонематического слуха «Твердые согласные звуки» 2 

части 

11 Игры для автоматизации произношения звуков [ Б ]  [ Б ']  [П ] [П'] 
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12  Игры «Буква-сестрички», «Речевая тропинка», «Десять гласных подружек» 

13 Лото «Веселые звуки» 

Материал для работы над внеречевыми процессами 

1 Игры для развития мелкой моторики 

2 Игры  для развития внимания, памяти, мышления, сенсорики 

Материал для работы над словарем, лексико-грамматическим строем речи, формированием 

связной речи 

1 Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки по лексическим 

темам. 

2 Игры для закрепления обобщающих понятий («Четвертый лишний», 

«Назови одним словом», «Подбери картинку»). 

3 Игры для названия частей целого предмета («Целое и часть»). 

4 Материал для усвоения категории числа («Один - много») 

5. Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»). 

6. Опорные картинки для составления сюжетных рассказов. 

7. Схемы для составления описательных рассказов. 

Материал для коррекции письма и чтения 

1 Альбом упражнений «Учусь работать с текстом» Е.В. Мазанова 

2 Альбом упражнений «Учусь работать со словом» Е.В. Мазанова 

3 Альбом упражнений «Учусь не путать звуки» 2 части Е.В. Мазанова 

4 Альбом упражнений «Учусь не путать буквы»  2 части Е.В. Мазанова 

5 Задания по развитию звукового анализа и синтеза 

6 Задания на закрепление навыков по дифференциации парных глухих и 

звонких согласных в словах. 

7 Задания  по развитию звукового анализа и синтеза 

8 Задания на совершенствование фонематического восприятия 

9 Тренажер по русскому языку для учащихся 2-4 классов «Безударные 

гласные, проверяемые ударением» 

10. Рабочая тетрадь по коррекции дизорфографиии у младших школьников 

часть1,2- М.: Редкая птица,2017 

 

14. Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

ЦЕЛЬ: Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для учащихся с ТНР  и 

успешное формирование и развитие у них учебных, социальных и познавательных навыков для 

полноценного развития личности. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у детей когнитивные умения и способности, необходимые для успешного обучения в 

начальной школе. 

2. Формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

3. Развивать у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами. 

Принципы построения занятий: 

1. От простого к сложному. 

2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе. 
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3. Каждое занятие рассчитано на 30мин., темп и продолжительность занятий выбираются в 

зависимости от возрастной группы и особенностей класса. 

4. Принцип «спирали» -  через каждые 7 занятий задания повторяются; 

5. Наращивание темпа выполнения заданий; 

6. Смена разных видов деятельности.   Так же в структуру занятий включены кинезиологические 

упражнения, успешно используемые психофизиологами для коррекции школьных трудностей. 

Необходимость включения таких упражнений диктуется тем, что школьные методики обучения 

тренируют и развивают главным образом левое полушарие. Основным типом мышления младшего 

школьника является наглядно-образное мышление, связанное с эмоциональной сферой, это 

предполагает участие правого полушария в обучении. Однако вся система образования нацелена 

именно на развитие формально-логического мышления, на овладение способами построения 

однозначного контекста. Происходит чрезмерная стимуляция еще не свойственных детям 

функций левого полушария при торможении правого. В ответ, как результат перевозбуждения, 

перегрузки левого полушария, появляются повышенная утомляемость, отвлекаемость и 

забывчивость. И как следствие недостаточной активности ведущего правого полушария — 

раздражительность, непоседливость, беспокойство, сниженный фон настроения. Полноценные 

комплексы упражнений, рекомендуемые психофизиологами, невозможно полностью применить в 

рамках урока, в обычном классе, в силу многих объективных причин, поэтому используются 

упражнения, которые удобно и легко выполнять в классе, они не требуют специально 

организованного пространства, просты в выполнении.  

 

   Таким образом, достигается основная цель обучения — расширение зоны ближайшего развития 

ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития. 

 

Структура занятия: 

Материал каждого занятия рассчитан на 30минут. 

1.ПСИХОГИМНАСТИКА (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных убедительно доказывают, 

что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы. 

2. РАЗМИНКА (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы 

разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, 

быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребёнка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

3. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООВРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (10—15 минут). 

Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих столь 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять 

творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию. 

4. ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только 

развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, делать выводы, 
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«добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами 

русского языка.  

6. КОРРЕ ГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИ ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз способствует как повышению остроты зрения, 

так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта 

7. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ШТРИХОВКА (10 минут). 

 В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная 

память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, логическое 

мышление, активизируются творческие способности. 

 или РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ. 

8. РЕФЛЕКСИЯ. 

Занятия проходят во внеурочное время два раза в неделю.   Занятия можно проводить в группах по 

8-10 человек. Помещение для занятий должно быть достаточно большим, чтобы можно было не 

только поставить столы для всех учеников, но и проводить подвижные игры. 

Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов (ощущений, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А так же  формирование 

психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть таких психологических 

качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность осуществляться не может. Это 

умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать 

и слышать учителя,  умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей 

работе заданную систему требований. Важно развитие и  формирование психологических 

новообразований младшего школьного возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения 

выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального манипулирования 

объектами; произвольности в управлении не только двигательными, но, главным образом, 

интеллектуальными процессами — восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, 

подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать 

свои психические процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, 

ошибки); формирование учебной мотивации. Таким образом, происходит интеллектуально-

личностно-деятельностное развитие детей, что соответствует Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту начального общего образования. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не только 

выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, 

форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 

мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Основным направлением в развитии памяти школьников является 

формирование у них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания 

вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 

определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных 

знаков. Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. При развитии процессов воображения, 

являющегося важной составляющей уроков психологического развития, выполняются задания как 

на воссоздающее, так и на творческое воображение. 

Ожидаемые результаты по  окончанию курса: 
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На момент поступления в 

школу  

На момент окончания 3 класса  

Личностные УУД 

Проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности. 

Пытается оценивать себя и 

свои поступки  

Проявляет самостоятельность в учебной деятельности, 

оценивает поступки детей и взрослых, аргументирует 

свой ответ  

Открыто относиться ко 

внешнему миру, не всегда 

чувствует уверенность в своих 

силах  

Относиться открыто ко внешнему миру, чувствует 

уверенность в своих силах в учебной деятельности, умеет 

адаптироваться к новым ситуациям в учебной 

деятельности 

Взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми 

через участие в совместных 

играх.  В  игре способен вести 

переговоры. Пытается 

сдерживать свои эмоции  

Взаимодействует со сверстниками и взрослыми даже не 

имея совместной деятельности, имея целью достигнуть 

какой-либо личной цели (Н-Р, получить нужную 

информацию, совершить покупку) 

В рамках игры обсуждает 

возникающие проблемы, 

правила, может поддержать 

разговор на интересующую 

его тему  

Обсуждает проблемы , избегает конфликты, с интересом 

обсуждает интересующие его вопросы, расспрашивает 

взрослых о том. Что для него важно  

Положительно относится к 

себе и окружающим. 

Отзывчив к переживаниям 

другого человека  

Доброжелательно реагирует на замечания способен 

исправиться в ответ на  предложение взрослого  

Регулятивные УУД 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

различных видах детской 

деятельности  

Способен сам поставить  задачу в творческой 

деятельности связанной с учебной 

Умеет выбирать себе род 

занятий и выстраивать 

внутренний план действий в 

игровой деятельности  

Способен самостоятельно выстроить внутренний план 

действий в некоторых видах учебной деятельности  

Проявляет умения 

произвольности предметных 

действий  

Планирует свои действия совместно с учителем, 

анализирует проблемы и результат  

Коммуникативные УУД 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми на 

основе общей деятельности 

Планирует учебное сотрудничество совместно с 

учителем, принимает участие в контроле чужой 

деятельности, осуществляет рефлексию  

Проявляет любопытство ко 

всему новому и необычному

  

Умеет сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

поисках интересующей информации  

Способен договариваться, 

учитывать интересы других в 

игровой деятельности  

Чувствуя приближения конфликта способен его избежать 

или быстро нивелировать  

Результатом прохождения занятий по данной программе является повышение качества усвоения 

знаний учащимися при обучении всем школьным предметам, что особенно актуально в рамках 

введения ФГОС второго поколения. 
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Учебно-тематическое планирование занятий с учащимся 3-го класса 

    В  3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых двух 

классах, имеет и свои особенности.  Одна из таких особенностей — смещение акцента на усиление 

роли логически-поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, 

конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других 

познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а 

сами задания становятся более  разнообразными как по содержанию, так и по форме их 

представления. 

     Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, 

ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, на развитие 

навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

№  

  

Цель занятия Содержание 

1 Обсуждение планов на будущее. 

Постановка целей и задач на учебный 

год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на 

снятие психоэмоционального напряжения, 

(психогимнастика, «снежный ком», 

«улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «Перекличка») 

- Рисование.  

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», 

«Хор»)   

3 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 

растения», «Сосед справа», «Смена имен») 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», 

«Перекличка»)  

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» 

«Закончи слово»)  

6 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 
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движение», «Четвертый лишний»)  

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов.   

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», 

«Слушай и исполняй»)  

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Превращение слов»)  

10 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Закончи слово»)  

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно 

услышим и покажем, что услышали», «Будь 

внимателен»)  

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Рыба, птица, зверь»)  

13 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Перечисли предметы на 

букву..»)  

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», 

«Скульптор») 
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- Решение ребусов.  

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Животные - растения»)  

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Сосед справа»)  

17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки»)  

 

18 

Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Футбол»)  

19 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Что изменилось», 

«Хор»)  

20 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Заверши предложение») 

- Решение ребусов.  

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Смена имен»)  

22 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

23 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 
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Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь 

внимателен»)  

25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Хор»)  

26 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Да -  

нет»)  

27 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов.  

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Зернышки»)  

29 Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Закончи слово», 

«Саймон сказал») 

 

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 
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                                        16.  Программа внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, интереса к 

внеклассной деятельности обучающихся с ОВЗ, формирования здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках ГБОУ СОШ с.Марьевка для обучающихся с ОВЗ решает 

следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

- Динамическая пауза («Сосед справа», 

«Будь внимателен») 

32 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Да-нет»)  

33 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Перечисли 

предметы », «Хор»)  

34 Подведение итогов. 

Выявление уровня развития внимания, 

памяти, воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 
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образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации 

школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Данная модель 

предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, социальный педагог, педагог-психолог,учитель - дефектолог, 

библиотекарь и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Занятия проводятся на базе школы в специально приспособленных помещениях, с 

использованием необходимой материально-технической базы, программного оснащения и 

информационно – технологического обеспечения. 

При конструировании плана учитываются предложения педагогического коллектива 

школы, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

интереса к внеклассной деятельности обучающихся с ОВЗ, формирования здорового 

образа жизни. Внеурочная деятельность в рамках МБОУ Чапаевской СОШ для обучающихся с 

ОВЗ решает следующие задачи: создать комфортные условия для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания; способствовать 

осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды 

деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; компенсировать отсутствие 

и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые 

нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации школой 

была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 
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результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) начального общего образования и обеспечивает 

реализацию  индивидуальных  особенностей,  образовательных  потребностей  и  запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

-оздоровительное; 

 

 

духовно-нравственное; 

 

Для  обучающихся  с  ТНР  обязательной  частью  внеурочной  деятельности  является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО  (вариант  5.1),  обеспечивает  коррекцию  недостатков  в  развитии  обучающихся.  Часы, 

отводимые  на  коррекционно-развивающую  область,  включаются  в  часы,  отводимые  на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.  

Реализуется работой логопеда по программе «Развитие речи», и психолога по 

программе «Развитие познавательной сферы», « Коррекция нарушения чтения и письма» 

Таким образом, структура учебного плана школы на 2019-2020 учебный год 

позволяет реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, 

сохраняет преемственность с предыдущим учебным планом школы, направлен на 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ, ориентирован на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации, учитывает принципы индивидуального и 

дифференцированного обучения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ПМПК. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, АООП НОО (вариант 5.1) определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 5 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Распределение часов  внеурочной  деятельности  по  направлениям  (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества 

часов на текущий учебный год. 

3. Календарный учебный график АООП НОО (вариант 5.1) 

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют календарному 

учебному графику ООП НОО Школы. 

4.Система условий реализации АООП НОО (вариант 5.1) 

Нормативные условия 

В  рамках  данного  направления  формируется  банк  нормативно-правовых  документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Организационно-содержательные условия 

В  рамках  кафедры  учителей  начальных  классов  на  заседаниях  рассматриваются 

различные  вопросы  реализации  АООП  НОО  (вариант  5.1),  работа  по самообразованию 

педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности 

учебно-воспитательной деятельности. 

Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают 



183 

 

открытие  уроки  по  разным  учебным  предметам  с  использованием  личностно-

ориентированного,  деятельностного,  дифференцированного  подходов  в  обучении,  ИКТ 

технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет  с  рабочими  программами  на  ступень  обучения,  курсам  внеурочной  деятельности, 

курсам коррекционно-развивающей области. 

Реализуется  оптимизационная  модель  организации  внеурочной  деятельности.  Данная 

модель  наиболее  соответствует  возможностям  Школы:  в  ее  реализации  могут  принимать 

участие  все  педагогические  работники  учреждения  (учителя,  учитель-логопед,  социальный 

педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

школы. 

Кадровые условия 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АООП 

НОО (вариант 5.1)  стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения  

Ежегодно  организуется  психолого-педагогическое  сопровождение  участников 

образовательных  отношений  на  уровне  начального   общего   образования   в   рамках 

школьного  ПМПк,  в  постоянный  состав  которого  входят  учитель-логопед,  педагог-психолог,  

социальный  педагог.  Организовано  взаимодействие  со  специалистами территориального 

ПМПК. 

Материально-технического условия 

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащих 

материально-технических  условий  для  беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания,  обучения,  также  позволяющих  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-

развивающую среды Школы: 

-психологом (1); 

 

Реализация  АООП  НОО  (вариант  5.1)  требует  обеспечение  оснащенности  учебной 

деятельности  и  оборудования  учебных  помещений  в  соответствии  с  Федеральными 

требованиями  в  части  минимальной  оснащенности  учебной  деятельности  и  оборудования 

учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной 

школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео-  

и  графическим  сопровождением  (компьютер, проектор,  интерактивная доска и т.п.), 

возможность  осуществления  информационного  взаимодействия  в  локальных  и  глобальных 

сетях,  доступа  к  печатным  и  электронным  образовательным  ресурсам  федеральных  и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 

Информационные условия 

Особенности организации учебной деятельности в классах АООП НОО (вариант 5.1) 

размещаются на сайте Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года  

общешкольных  родительских  собраний  для  будущих  первоклассников,  а  также  на классных 

родительских собраниях. 
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17. Организационный раздел 

17.1. Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза И.М. 

Пенькова 

с.Марьевка муниципального района Пестравский  Самарской области 

индивидуального обучения ученика 4 класса Краюшкина Александра, обучающегося по 

адаптированной образовательной программе общего образования для детей с тяжёлым 

нарушением речи 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основное общее образование                             Пятидневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Предметы 3 класс 

ШКОЛА РОССИИ 
И

н
д

и
в
и

д
. 
 

н
а 

 д
о
м

у
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

А
у
д

и
то

р
н

о
 

В
се

го
 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 1,5 2 1,5 5 

Литературное чтение 1,5 1,5 1 4 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

  

1 1  2 

Математика  Математика 1,5 2 0,5 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 0,5 1 2 

Искусство 

 

Музыка 0,5 0,5  1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5  1 

Технология Технология 0,5 0,5  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1  1 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0,5 0,5 1  

 Итого:  9 9 5 23 
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Коррекционно-

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия) 

Коррекция и развитие 

компетенций и 

эмоциональной сферы, 

развитие произвольной 

регулятивности 

2   2 

Коррекция и развитие всех 

компонентов речи, помощь 

в формировании навыков 

письма и чтения 

1   1 

Внеурочная 

деятельность 

 1 3 1 5 

Итого  13 12 6 31 
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Расписание занятий 

 

Первое полугодие 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

1. Коррекционные 

занятия с психологом 

1.Литературное 

чтение 

1.Математика 1.Русский язык 1.Окружающий 

мир 

2. Коррекционные 

занятия с логопедом 

2.Музыка 2.Физическая 

культура 

2.Технология 2.В/Д «Растим 

чемпионов» 

3. Русский язык 3. 

Коррекционные 

занятия с 

психологом 

   

4.Иностранный язык     

 

 

Второе полугодие 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

1. Коррекционные 

занятия с 

психологом 

1.Литературное 

чтение 

1.Математика 1.Математика 1.Литературное 

чтение 

2. Коррекционные 

занятия с логопедом 

2.Изобразительное 

искусство 

2.Физическая 

культура 

2.ОРКСЭ 2. В/Д «Растим 

чемпионов» 

3. Русский язык 3. Коррекционные 

занятия с 

психологом 

   

4.Иностранный язык     
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