
 

АДАПТИРОВАННЫЕ  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

по учебным предметам и внеурочной коррекционной работе 

1 класс 

Оглавление 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по обучению грамоте ............................... 2 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по русскому языку ................................. 12 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по математике ......................................... 27 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по литературному чтению..................... 35 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по окружающему миру .......................... 48 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по технологии ......................................... 54 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по музыке ................................................ 58 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по изобразительному искусству ........... 63 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по ритмике .............................................. 73 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учителя – логопеда для детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития ....................................................... 77 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА психокоррекционной работы для детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития ..................................... 84 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учителя – дефектолога для детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития ..................................... 98 

 

 



2  

 

АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по обучению грамоте 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития.  

6. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность 

 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» разработана  на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального государствен-

ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, Пример-

ной  адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обуча-

ющихся с задержкой психического развития, авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

«Русский язык» (Обучение грамоте) (Школа России), утверждённой Министерством образования и 

науки РФ, которая обеспечена учебником (В. Г. Горецкого Азбука: Учебник для 1 класса. - Москва: 

Издательство «Просвещение»).   

 Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного гра-

фического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствова-

ние фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: до-

букварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  

Добукварный период – является введением в систему языкового и литературного образова-

ния. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных 

форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения.  Введение детей в мир языка начина-

ется со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фо-

нетической и графической).  

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием твор-

ческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются 

в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысле-

ние полученных в период обучения грамоте знаний. После обучения грамоте начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

Адаптация программы осуществляется на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету «Рус-

ский язык» с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. Сущность специ-

фических для варианта 7.2 образовательных потребностей учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в механизмах адаптации содержания программы, раскрытых в ка-

лендарно-тематическом планировании.   

 

Общая характеристика учебного курса «Обучение грамоте» 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап систе-

мы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса рус-

ского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с лите-

ратурным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в кото-

рой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным обра-

зованием. Начальным этапом является курс ≪Обучение грамоте≫. 

Цель курса «Обучение грамоте» — обучить первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка. 

В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую функцию, 

младший школьник с ЗПР осваивает письмо и чтение, приобретает первоначальные навыки работы с 

учебником и тетрадью, обогащает словарный запас, учится строить учебное высказывание, исполь-

зовать знаково-символические средства, получает первоначальные знания в области орфографии и 

пунктуации. 

Организация таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание, в период обуче-

ния грамоте нацелена на языковой анализ устной и письменной форм речи. Умение слышать и раз-

личать звуки разного качества является ведущим основанием для формирования орфографической 

зоркости в процессе овладения письменной речью. 

Письменная речь представляет собой процесс воссоздания звуковой формы слов в графиче-

ской (буквенной) форме. Этому процессу способствуют осмысление фонемной системы языка и 
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овладение его графической системой. В понятие «письменная речь» в качестве равноправных со-

ставляющих входят чтение и письмо. 

.Изучать обучающимся с ЗПР звуки и буквы необходимо с опорой на все модальности: слухо-

вую, зрительную, кинестетическую. Следует отводить значительное время практическим действиям: 

работе со схемами слов и предложений, с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, и пр.  

Также рекомендуется по возможности облегчать техническую сторону выполнения заданий 

на самостоятельное письмо по образцу (письмо в тетрадях с разлиновкой «сетка», обозначение точ-

ками интервалов между буквами, слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то 

или иное обозначение, в т. ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки «пол» и «потолок» и 

т.п.). Технические недочеты могут становиться объектом критики лишь в том случае, когда ученик 

не старается выполнить задание правильно. 

Освоение фонетической системы языка в «Азбуке» построено на деятельностной основе, 

формирующей исследовательский интерес младших школьников к явлениям языковой действитель-

ности. 

Следует отметить, что для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной ли-

нии учебников «Школа России», в частности, в первом классе для обучающихся по варианту 7.2 в 

качестве учебника используется «Азбука» авторов  В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Вино-

градской, М.В. Бойкиной. Последовательность изучения букв в этом учебнике не полностью соот-

ветствует рекомендациям по подготовке к обучению грамоте детей с ЗПР, разработанных  

Р.Д.Тригер, а также последовательности, рекомендуемой в пособиях О. А. Ишимовой. Так, Р.Д. Три-

гер рекомендует в первую очередь изучать согласные [м], [н], [к], дающие возможность составления 

разнообразных слов, состоящих из одного-двух слогов. Ею также рекомендуется сначала писать 

строчные и прописные буквы, не отличающиеся по начертанию, а лишь затем буквы сложной кон-

фигурации (К, В, А, Р, Д). О. А. Ишимова, учитывая трудности становления навыка письма, реко-

мендует сначала изучать вертикально и горизонтально симметричные буквы (О, Н, Х, Ж, Ф), затем 

вертикально (А, Т, Л, М, Д, П, Ш) и горизонтально (Е, С, В, К, З, Ю, Э) симметричные и лишь затем 

асимметричные. Учитель может самостоятельно выбирать один из подходов, отдавая при этом отчет 

в том, что в этом случае при изучении некоторых букв учебник «Азбука» и соответствующие ей 

«Прописи» не смогут быть использованы в полном объеме. В этом случае к урокам, не позволяющим 

организовать работу с учебником,  следует самостоятельно подбирать и готовить дидактический ма-

териал.  

Для обучающихся с ЗПР следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (поле-

зен прием детального руководства выполнением конкретного задания: например, при обучении зву-

ко-буквенному анализу назвали слово, отхлопали количество слогов, назвали первый, второй и т.д. 

слог, выделили звуки в каждом слоге и обозначили их символически, сложили слово из букв разрез-

ной азбуки, прочитали). 

При работе с детьми с ЗПР учитель должен поддерживать тесную связь с логопедом, осу-

ществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и дизорфография. 

Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой 

слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык», способствует улуч-

шению качества устной речи.  

Взаимосвязь учителя и психолога заключается в учете рекомендаций последнего в реализации 

индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию произ-

вольной регуляции деятельности, а также необходимых универсальных учебных действий. 

 

 Место учебного предмета «Обучение грамоте» в учебном плане 

 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч в неделю, 207 часов в 

год) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и специфи-

кой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с уче-

том принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 
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учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расши-

ряется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совер-

шенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. За-

дачи обучения грамоте решаются на уроках русского языка и литературного чтения. Содержание 

курса «Обучение грамоте» подчеркивает интегрированный характер этого периода с учетом специ-

фики учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамо-

те» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

По варианту 7.2. В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных органи-

заций, реализующих АООП вариант 7.2. и использующих систему «Школа России», курс «Обучение 

грамоте», изучается в 1 классе. Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Рус-

ский язык» в рамках предметной области «Филология» составляет 165 часов (по 5 часов в неделю 

при 33 учебных неделях). Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Литератур-

ное чтение» в рамках предметной области «Филология» составляет 132 часа (по 4 часа в неделю при 

33 учебных неделях) в 1 дополнительном классе. Всего 297 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обучение грамоте» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что, 

русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения, основа формирования гражданской идентичности и толерант-

ности в поликультурном обществе. Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. В процессе изучения рус-

ского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное от-

ношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осо-

знание эстетической ценности родного языка, пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремление к его грамотному использованию в устной 

и письменной речи. Изучение русского языка является средством овладения первоначальными 

научными знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нор-

мах русского литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений ориен-

тироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач. Русский язык является основным каналом социализации 

личности, основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся, основой формирования умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности средством формирования морально-этических норм, принятых в обществе.  

Изучение предмета «Обучение грамоте» способствует формированию жизненной компетен-

ции обучающихся с ЗПР. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обучение грамоте» 

 

Личностные результаты 

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

знание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
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4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания чувства других людей и сопереживания им. 

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

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

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

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

 

Метапредметные результаты 

 

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

иска средств её осуществления. 

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

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. 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. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной дея-

тельности, адекватное оценивание собственного 

поведения и поведения окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 

Предметные результаты 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государ-

ственного 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 языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при со-

ставлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культу-

ры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи соб-

ственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основ-

ных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматиче-

ские категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим парамет-

рам: 

 − расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое 

поведение;  

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

 − улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  

− совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 

 − улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъ-

явления эталонных речевых образцов; 

 − развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.  

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Русский язык» 

могут проявиться в:  

− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения калли-

графией); − развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); − развитии адекватных представлений о 

собственных возможностях; − овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).     

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Русский 

язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
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регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (состав-

ляющими основу умения учиться).       

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, обучаю-

щихся с ЗПР метапредметные результаты, могут быть обозначены следующим образом. 

 Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются воз-

можностью:  

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); 

 − кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и 

пр.);  

− осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 − сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-согласные, 

глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные);  

− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). Сформированные регулятивные 

универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);  

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа-

ции (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

 − различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными 

буквами);  

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сде-

ланных ошибок; 

 − осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 − адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности; 

 − использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным ниже направлени-

ям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: – 

организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, расположе-

ние тетради и т.п.); 

 – задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

 – распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; – 

словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в умениях: 

 – слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику 

со стороны одноклассников. 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции культурного 

наследия. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться красиво и 

правильно писать.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования.  

Они обозначаются в ПрАООП как: 

 1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
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2)  формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3)  овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4)  овладение основами грамотного письма; 

 5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для со-

вершенствования их речевой практики; 

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

зателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

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

орфографических умений для решения практических задач. 

 По итогам обучения в первом классе можно определенным образом оценить успешность до-

стижений обучающихся, хотя какие-либо однозначные выводы делать преждевременно. В конце 

первого класса обучающийся: 

 − знает все буквы; 

 − различает гласные и согласные;  

− выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их схематически; 

 − делит слово на слоги; 

 − выделяет голосом ударный слог; 

− называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место звука в слове; 

 − составляет и декодирует схемы слов, предложений; 

 − умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила каллиграфии; 

 − может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой; 

 − может списывать с печатного текста; 

 − употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

 − использует заглавную букву в именах собственных;  

− соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

 − слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы; 

 − читает текст по слогам;  

− может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на поставленный 

вопрос, задавать вопрос;  

− умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного характера с опо-

рой на сюжетную картинку; 

 − переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление решения текстовой 

задачи.  

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс принима-

ется ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предмет-

ных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения русским языком как учебным 

предметом требует взвешенной оценки причин этого явления. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладе-

ние устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, по-

вествование, рассуждение). Овладение 
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нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-

вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными прави-

лами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, вы-

борочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике  

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного зву-

ка. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-

видуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-

стов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанно-

сти и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с ор-

фоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (прогова-

ривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли- 

ста в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных пропис-

ных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приё-

мов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клави-

атурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан- 

ной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 
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•обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития.  

6. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» разработана  на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального государствен-

ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, Пример-

ной  адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обуча-

ющихся с задержкой психического развития, авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

«Русский язык»  (Школа России), утверждённой Министерством образования и науки РФ.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и комму-

никативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процес-

са обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в начальных клас-

сах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечи-

вающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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• 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, мо-

нологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как пока-

зателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- коммуникативных умений; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение ос-

новных целей изучения предмета: 

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

ствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре рус-

ского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и син-

таксисе; 

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

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

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

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В соответствии с трудностями и особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ЗПР определяются коррекционные задачи учебного предмета: 

- удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для младших 

школьников с ЗПР;  

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Для обучающихся с ЗПР данный материал 

изучается в течение всего первого класса (отдельная программа по обучению грамоте). 

 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чте-

ния. Для обучающихся с ЗПР данные предметы изучаются в течение всего 1 дополнительного клас-

са, 2, 3, 4 классов. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательны-

ми линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  
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Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подго-

товки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возраста-

ние сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков пра-

вописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных пред-

ставлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школь-

ников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфогра-

фии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практи-

ческих задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнациональ-

ного общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ори-

ентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой дея-

тельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов рече-

вой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 

свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и пись-

менные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практи-

ки общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокуп-

ность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально суще-

ствующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразова-

тельной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтакси-

ческой структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществ-

ляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми едини-

цами. Через овладение языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур – фор-

мируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение рече-

ведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школь-

ников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выпол-

ненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построе-

ния и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и пись-

менной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языко-

вого знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 
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чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного 

слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мыс-

ли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать соб-

ственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представле-

ний о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно 

для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообра-

зовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится про-

цессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения ана-

лиза, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для даль-

нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования уни-

версальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части 

слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым прави-

лом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является осно-

вой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного ана-

лиза и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потреб-

ность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к упо-

треблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оце-

нивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые инфор-

мационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включе-

нию учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстни-

ками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и си-

стематизировать нужную информацию.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном клас-

се задачи конкретизируются следующим образом: 

 совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих 

согласных звуков, определения слогового и звукового состава слов, установления ударного 

слога, границ предложений; 

 научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество звуков и букв в 

словах, определять порядок букв в слове и в алфавите, использовать в речи языковые термины; 

 научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать слова с 

буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и слова с непроверяемым написанием; 

 научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена, фамилии, 

отчества людей, клички животных, названия населенных пунктов и улиц; 

 научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и признаков;  
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 обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и однозначных слов, слов с 

близким и противоположным значением; 

 совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического ознакомления с 

признаками текста, выполнения заданий по составлению и озаглавливанию небольших текстов; 

 совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку слов и 

предложений; 

 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность; 

 учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова, 

предложения, текст), активизируя необходимые мыслительные операции; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового 

предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и учителя-дефектолога, а 

также переносу полученных знаний; 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых 

схем слова, схем предложения); 

 совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-

развивающей работы, направленную на удовлетворение специфических образовательных потребно-

стей обучающегося с ЗПР.  

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

В 1 дополнительном классе – 165 часов (по 5 часов в неделю при 33 учебных неделях). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой осуществляется по следующим направлениям:   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, располо-

жение тетради и т.п.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, сформули-

ровать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия про-

является: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять 

информацию от собеседника;  

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, кри-

тику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации проявляется:  
– в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 
– в стремлении научиться красиво и правильно писать; 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками; 
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– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

 

Результаты изучения курса 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

         Личностные результаты обучающихся с ЗПР включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые 

для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР личностные результаты должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

 

Личностные результаты для 1, 1 дополнительного класса по учебному предмету «Русский язык» 

могут проявиться в:  

- принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

- развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

- развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

- овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 
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 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

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

а также способность решать учебные и жизненные задачи: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) 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; 

8) определение общей цели и путей ее 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 учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Метапредметные результаты для 1, 1 дополнительного класса по учебному предмету «Русский 

язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (состав-

ляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможно-

стью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова, звук, слог, слово, предложение); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-согласные, 

глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 

 сравнивать слова с близким и противоположным значением; 



19  

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных, подбор слов с 

соответствующим количеством слогов, с первым ударным слогом); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными 

буквами, подобрать слова с близким или противоположным значением); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (обнаружение и исправление слитного написания предлогов со словами). 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно (проверка правильности переноса слов). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможно-

стью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР предметные результаты должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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

общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

умений для решения практических задач. 

  

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность достижений обу-

чающихся, хотя какие-либо однозначные выводы делать преждевременно. 

В конце первого класса обучающийся: 

 знает все буквы; 

 различает гласные и согласные; 

 выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их схематически; 

 делит слово на слоги; 

 выделяет голосом ударный слог; 

 называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место звука в слове; 

 составляет и декодирует схемы слов, предложений; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила каллиграфии; 

 может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой; 

 может списывать с печатного текста; 

 употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

 использует заглавную букву в именах собственных; 

 соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

 слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы; 
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 читает текст по слогам; 

 может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на поставленный вопрос, 

задавать вопрос; 

 умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного характера с опорой на 

сюжетную картинку; 

 переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление решения текстовой 

задачи.  

 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить успешность 

их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

 правильно произносит звуки и называет буквы; 

 знает все буквы алфавита; 

 соотносит количество звуков и букв в словах; 

 различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

 делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством гласных, переносит слова по 

слогам; 

 соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, написания слов с 

удвоенными согласными; 

 раздельно пишет предлоги со словами;  

 различает слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; 

 распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и противоположным значением; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая правила 

каллиграфии; 

 может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с их 

произношением; 

 может списывать с печатного текста; 

 использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, кличек животных, 

названий населенных пунктов и улиц; 

 слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, стихотворения, загадки; 

 читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

 может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы одноклассников, 

проговаривать предстоящую работу, комментировать свои действия, рассказывать о событии, 

участвовать в учебных диалогах; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

 переносит умение построения устного высказывания на оформление развернутых ответов и 

сообщений на уроках ознакомления с окружающим миром.  

 

 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мыс-

ли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного реше-

ния коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение уме-

ниями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повество-

вание, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-
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ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого мате-

риала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на осно-

ве впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Под-

бор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг-

ких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударе-

ния. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обо-

значения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивиду-

альному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на про-

странстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написа-

ние которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правиль-

ного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

                                                
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в тре-

бования, предъявляемые к учащимся. 
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• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качествен-

ной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёр-

дый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление 

слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысло-

вое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение зву-

ков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фо-

нетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотиро-

ванными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью тол-

кового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном зна-

чении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием 

в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и си-

нонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Обра-

зование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных оду-

шевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собствен-

ных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по паде-

жам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён суще-

ствительных. 

                                                
2 Изучается во всех разделах курса. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, чис-

лам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагатель-

ного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразова-

ние имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребле-

ние в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количе-

ственных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, от-

вечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, про-

шедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов 

от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предло-

жений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоцио-

нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и не-

распространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных спо-

собов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографи-

ческого словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяе-

мые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
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• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -  

ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-

ментация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 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. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое вы-

сказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предло-

женным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антони-

мов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Изучение предмета «Русский язык» в 1 классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-

вильной интонации. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками.  
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа в тетради и в про-

странстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

их произношением. Проверка написанного при помощи послогового чтения написанных слов. 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов.  

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная 

(заглавная) буква в именах собственных. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

Изучение предмета «Русский язык» в 1 дополнительном классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рас-

суждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений.  

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Правильное оформление написанных предложений (большая буква 

в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, знака ударения.  

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие 

и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости–мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 
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звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление 

слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный–безударный; согласный твёрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель твёрдости–мягкости 

согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Использование алфавита при 

работе со словарями. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  

буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

буквосочетания чк, чн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овла-

дение диалогической формой речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тек-

сте. Заглавие текста. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по математике  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. Одобрена решением от 22.12.2015 г. 

Протокол №4 / https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 

2019 г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития.  

6. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность 

 

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения по предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для 

варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, обучавшиеся 

ранее в обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 классе по программе 7.2. 

Пролонгация обучения в 1 классе на два года позволяет обеспечить более надежное 

закрепление умений оперировать с числами. Предположительно уровень 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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сформированности начальных (элементарных) математических представлений у 

обучающихся из разных педагогических условий будет близок. 

Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программы основного общего образования, решать адекватные 

возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция 

недостатков отдельных познавательных процессов и формирование произвольной 

регуляции деятельности. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и сформировать 

осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 20; 

обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ 

условия, запись в тетради, составление схемы решения задачи); 

закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр); 

закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических 

знаков; 

систематизировать и закрепить начальные геометрические знания; 

актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные отношения; 

учить использовать знаково-символические средства при решении составной задачи; 

учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и 

примеров, совершенствуя тем самым способность к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 

воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность; 

совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и закрепления понятий, 

обозначающих количественные, пространственные и временные отношения; 

удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также 

переносу полученных знаний; 

совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления графомоторных 

навыков. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и 

для обнаруживающих ЗПР. Овладение навыками арифметических вычислений, решения 

арифметических задач, приемами измерения и использования результатов на практике 

способствует успешности человека в быту. Умение анализировать, планировать, излагать 

свои мысли помогает осваивать учебные предметы в среднем звене школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, специальной работы над 

пониманием обратимости математических операций (сложения и вычитания), 

сопровождения совершаемых действий словесными отчетами, что способствует 

повышению осознанности. Учебное высказывание может формироваться путем обучения 

ориентировке на поставленный вопрос в формулировке ответа (например, при решении 

задачи). У обучающихся совершенствуется способность к знаково-символическому 

опосредствованию деятельности. Это происходит за счет составления наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток, отражающих ход решения задачи 

и т.п. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к 

учащимся, не допуская «усредненного» уровня сложности заданий. Обучающиеся, 

обнаруживающие относительно бо льший потенциал успешности, должны выполнять 
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дополнительные индивидуальные задания. Ученики, испытывающие существенные 

трудности, могут получать дополнительную помощь в ходе психокоррекционных занятий, 

посещая реализуемый педагогом-дефектологом модуль «Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях»1. 

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП обучающихся с ЗПР обучение 

по варианту 7.2 реализует учитель-олигофренопедагог (или учитель начальных классов, прошедший 

профессиональную переподготовку по специальности «Олигофренопедагогике»). При необходимо-

сти им же реализуется указанный модуль во внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с 

формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими 

навыками измерений, подсчетов необходимого количества и пр. 

При обучении в 1 дополнительном классе школьник с ЗПР продолжает закреплять 

элементарные математические знания и навыки устного и письменного действия с 

числами в пределах 10, осваивает счет в пределах 20, а также учится решать составные 

текстовые задачи. Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие 

пространственно-временные отношения, а также математическую терминологию. 

Таким образом, в 1 дополнительном классе в первой четверти повторяется и 

закрепляется учебный материал, изученный в 1 классе. Затем обучающиеся осваивают 

математические навыки в объеме программы НОО для 1 класса, однако с соблюдением 

коррекционно-развивающей направленности обучения. Обязательным является 

тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при необходимости на практические 

действия с предметами и их заместителями. Это обусловлено индивидуально- 

типологическими особенностями большинства школьников с ЗПР, недостатками их 

познавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога сопоставления 

программных требований с возможностями школьников и возможного упрощения 

содержания. 

В качестве основного учебника используется «Математика» М.И. Моро, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой, преимущественно 2 часть. Как и в 1 классе, учитель 

периодически будет сталкиваться с необходимостью самостоятельно подбирать 

дидактический материал с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и 

цели и задач урока. Для обучающихся по варианту 7.2. разработана специальная рабочая 

тетрадь, соответствующая календарно-тематическому планированию в 1 дополнительном 

классе. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» в 

наибольшей степени способствует коррекции недостатков мышления и улучшению 

функций планирования. При усвоении программного материала по математике 

обучающиеся овладевают определенными способами деятельности: учатся 

ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие шаги выполнения работы, контролировать их правильность, рассказывать о 

сделанном и давать ему оценку, что способствует развитию и совершенствованию 

произвольности. 

Для достижения коррекционно-развивающего эффекта настоятельно рекомендуется: 

широко использовать наглядно-практические действия при решении арифметических 

задач; 

предлагать детям самостоятельно составлять условие задачи; 

разбивать составную задачу на простые и решать их последовательно; 

при работе с мерами времени широко использовать упражнения, которые позволяют 

детям почувствовать длительность того или иного временного отрезка; 

при наличии возможности понимать значение схемы широко пользоваться ими как 

средствами, облегчающими решение; 
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по возможности автоматизировать счетные навыки (только после того, как 

обучающиеся действительно усвоят состав числа); 

при формировании счетного (и любого другого) навыка опираться на все каналы 

восприятия учебной информации (слуховой, зрительный, тактильный); 

знакомить с новым материалом пошагово с детальным руководством выполнением 

задания; 

использовать для обучающихся мнестические опоры: наглядные схемы, шаблоны 

общего хода выполнения заданий (например: план-схема «решение задачи»). 

Систематическое повторение позволяет прочно усвоить новый материал. 

Обучающиеся с ЗПР, которым рекомендован вариант 7.2, нуждаются также в том, чтобы 

на уроках математики учитель: 

создавал положительный эмоциональный настрой на уроке; 

постоянно сам напоминал-проговаривал способ и последовательность решения задачи; 

предупреждал возможные неверные ответы наводящими вопросами; 

просил детей проговаривать совершаемые действия. 

Обучающиеся младшие школьники с ЗПР, получившие рекомендацию обучаться по 

программе варианта 7.2, часто нуждаются в стимулирующей и организующей помощи на 

разных этапах урока. При низком уровне сформированности системы произвольной 

регуляции успешность ребенка в выполнении задания может быть обеспечена при полном 

объеме помощи, т.е. фактически совместном с учителем выполнении задания. 

При обучении детей с ЗПР важно взаимодействие специалистов. Осуществление 

взаимосвязи учителя с психологом позволит учитывать рекомендации последнего в 

реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы по 

формированию произвольной регуляции деятельности. 

Психолог, в свою очередь, способствует преодолению разнообразных нарушений 

и/или дефицитов развития психофизических функций (дисфункций) – недостатков 

зрительно-моторной координации, пространственных представлений и пр., а также 

создает основу для облегчения усвоения предметного материала за счет 

совершенствования познавательной деятельности. 

Успешность овладения учебным предметом «Математика» прогностична для 

возможности обучающегося освоить программу по варианту 7.2 более, чем программы по 

любым другим предметам. Именно поэтому следует обращать первоочередное внимание 

на способность детей понимать смысл математической символики, предлагаемых задач и 

пр. В наиболее сложных случаях, целесообразно применять знания, полученные в ходе 

изучения специальной методики обучения математике. Существенные трудности в 

обучении предмету могут преодолеваться, как уже указывалось, во внеурочное время в 

курсе «Психокоррекционные занятия» при реализации модуля «Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях». 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в 

неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с ПрАООП длительность уроков в 

первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Предлагается календарно-тематический план, созданный по тематическому 

принципу без конкретных выделенных часов на тему, что позволяет учителю планировать 

свою деятельность в зависимости от уровня подготовки (успешности освоения предмета в 

первом классе) и уже упоминавшихся индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 
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следующим параметрам: 

расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать 

математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое 

количество каких-либо предметов для определенного числа участников, 

ориентироваться во времени и пространстве, определять целое по его части и т.п.); 

развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в 

качестве средств выступают осознанно используемые математические символы, 

схемы, планы и т.п.); 

увеличение объема оперативной памяти; 

совершенствование пространственных и временных представлений; 

улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования 

логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); 

появление __________и развитие рефлексивных умений; 

развитие действий контроля; 

совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану); 

вербализация плана деятельности; 

совершенствование волевых качеств; 

формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, 

ответственность, инициативность и т.п.). 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Математика» могут проявляться в: 

положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа 

«хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника; 

интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач; 

ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни (подсчета); 

навыках сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы, в т.ч. в открытом информационном пространстве; 

кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме; 

строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

осуществлять разносторонний анализ объекта; 

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 
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возможностью: 

понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

различать способы и результат действия; 

принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

людьми; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

принимать участие в работе парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать чужое мнение; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при 

изучении математики и других предметов; 

активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий 

для конечного результата; 

слушать учителя и вести с ним диалог. 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности 

лежат в должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени; 

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить 

ее и объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе 

высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 

изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в 

пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические 

действия, необходимые в процессе обучения; 

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно- 

временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в 

умении находить компромисс в спорных вопросах. 
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Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в ПрАООП как: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

горитмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом 

оценить успешность их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании 

последовательности чисел и десятичного состава; 

выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить его 

значение; 

схематически представляет условие задачи; 

решает составные задачи на сложение и вычитание; 

умеет измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок 

заданной длины; выполнять построение других геометрических фигур на листе в 

клетку (квадрат, прямоугольник) с заданными измерениями с помощью линейки; 

знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал); уметь различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении 

планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность 

овладения математикой как отдельным предметом требует взвешенной оценки причин 

этого явления. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с выделенными в ПрАООп направлениями изучение предмета 

«Математика» в 1 дополнительном классе включает следующие разделы: 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. 

Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, 

вычитание). Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Связь между сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Построение 

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

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, 

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

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

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

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
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окружающем мире. 

Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературному чтению  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития.  

6. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной  программы обучающихся с задержкой психического 

развития ,  с учетом авторской программы Л.Ф. Климановой  «Литературное чтение» (Школа 

России), утверждённой Министерством образования и науки РФ. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение 

следующих целей: 

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

системе образования младших школьников;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов;  

- развитие интереса к чтению и книге;  

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчиво-

сти при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

-  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы;  

- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, 

владеет техникой  

чтения и приёмами работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные произведения, знает 

книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить. 

 Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотрением сюжетно-информационной 

стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. Курс «Литературное чтение» решает 

множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

Адаптация программы осуществляется на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету 

«Литературное чтение» с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в механизмах адаптации содержания 

программы, раскрытых в календарно-тематическом планировании. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как систематический курс начинается с 1 

класса сразу после обучения грамоте. 

Основными задачами курса являются: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление;  

-  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус;  

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных произведений;  

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

природе; 

-  формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художественной 

литературы;  
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- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному 

литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать читательскую самостоятельность;  

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

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 - обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

 - работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательными. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

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

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, который формирует у школьников читательскую самостоятельность. Программа курса 

предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

 

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

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков. 

 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная работа по развитию 

навыка осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

 

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

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

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

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

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

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

 

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

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 



38  

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

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, 

различение главной и дополнительной информации текста.  

 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

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

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

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

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи). При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ 

образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

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

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 

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

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

 

Раздел «Опыт творческой деятельности»раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

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

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

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

соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

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

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

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

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках русского языка и литературного чтения. Содержание 

курса «Обучение грамоте» подчеркивает интегрированный характер этого периода с учетом 

специфики учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Продолжительность курса 

«Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 часов в неделю, 207 часов в год) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. После 

курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

В 1-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Литературное чтение» 
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составляет 40 часов, во 2-м, 3-м и 4-м классах — по 136 часов в год (4 часа в неделю).Курс 

«Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. 

 

 

По варианту 7.2. В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных организаций, 

реализующих АООП вариант 7.2. и использующих систему «Перспективная начальная школа», 

предмет «Литературное чтение» представлен в предметной области «Филология», изучается с 1 по 4 

класс при введении первого дополнительного класса, т.е. в течение пяти лет, по четыре часа в 

неделю. При этом в 1 и 1 дополнительном классах курс рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), а 

в каждом из остальных классов — на 136 часов (34 учебных недели). Общий объем учебного 

времени составляет 672 часа. 

 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют духовно-

нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. Литературное чтение как вид 

искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и народов 

других стран, способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается совершенствование 

техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, 

ребёнок задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока.Курс литературного чтения 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, 

Родине. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания литературного 

чтения, учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно 

читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно 

пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет младшим 

школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, способствует коррекции недостатков 

аналитико-синтетической (мыслительной) деятельности. При изучении художественных 

произведений у младших школьников с ЗПР совершенствуются базовые мыслительные операции. 

Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для преодоления алекситимии 

(неумения говорить о своих эмоциях и чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР. 

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в 

частности, для программы духовно-нравственного развития, так как изучаемые произведения 

преимущественно имеют нравственный потенциал.  

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 
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Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Личностные результаты:  

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

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества;  

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

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

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

формирование личностного смысла учения; 

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

о нравственных нормах общения; 

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

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

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

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты обучающихся с ЗПР включают индивидуально личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые 

для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР личностные результаты должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

 

Метапредметные результаты: 

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

средств её осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

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

достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

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

 6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

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

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 

в устной и письменной формах;  

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

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

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

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

 11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

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

а также способность решать учебные и жизненные задачи:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям;  

7) 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;  

8) определение общей цели и путей ее 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 учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

 3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

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

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

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

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

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение);  

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

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного опыта. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1дополнительный класс  

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 - называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, 

родителях;  

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к людям 

другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным творчеством разных 

народов; 

 - знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с уважением 

относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных народов, в которых тоже 

рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме;  

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, 

доброта, благородство, уважение к людям;  

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, 

произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на уроках 

«Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к животным и т. д. 

(дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 - проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

 - понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; 

ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно 

относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения; 

 

- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и 

традициям; 

 - относиться с уважением к родному языку.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

 - читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руководством 

учителя;  

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью 

необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

 - планировать свои действия   на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, составить 

план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки по серии рисунков), 

понимать важность планирования действий.  

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять 

вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

 - оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем 

системе (шкале);  

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством 

учителя. 
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 - фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

 - анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 - осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на 

ошибку» и др.;  

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью учителя).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их 

совместно с учителем; 

 - понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руководством 

учителя. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 - осуществлять простейшие логические операции:  

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные 

произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-

познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и 

иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

 2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по 

заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 

 3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соответствуют 

представлениям о дружбе); 

 - находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страницы);  

- в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пересказа по 

заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа 

на задание;  

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, 

взрослому, словарю; 

 - соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

 - выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы;  

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 - сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 

 Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 - отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью 

учителя на основе заданного образца; 

 - участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

-внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 
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 - участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, вместе 

обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку зрения).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

 - принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые   

слова); 

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 

слайда. 

 

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности 

 Обучающиеся научатся: 

 - воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки);  

- чётко и правильно произносить все звуки; 

 - плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; - читать, 

определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в 

конце предложения; 

 -читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с 

содержанием произведения;  

- определять основную мысль прочитанного произведения    с помощью учителя, а также с помощью 

пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, 

основная часть, конец) под руководством учителя;  

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

 - соотносить иллюстрации и текст; 

 - называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 

 - уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем 

понравилось / не понравилось произведение?»; 

 - выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

 Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть не ниже 20 -  25 слов в минуту, иначе ребенок 

не сможет дальше успешно учиться. 

- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять 

их с отгадками;  

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 - объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - соотносить название рассказа с его содержанием; 

 - отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

 - читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

 - читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); - 

задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 - при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

 - пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

 - выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных 

текстов; 

 - определять особенности прозаического и поэтического текстов;  

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;  
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- сравнивать разные произведения на одну тему. 

 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся:  

- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному 

плану);  

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя; 

 - составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); 

 l-придумывать окончание сказок по образцу.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и 

др.) по заданным критериям; 

 - самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 - обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с 

высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых предложений 

(например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.)  

 

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающие научатся: 

 - на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

 - отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

 - понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на 

обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. 

д.). 

 - отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — 

буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

 - знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью 

которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с другим объектом; 

приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

 - определять тему произведения, выставки;  

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях. 

 

Содержание предмета и основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

 

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 

произведению. 

Чтение 

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

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 



47  

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

Развитие поэтического слуха.  

Работа с различными видами текста. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  Определение темы и главной мысли произведения 

по вопросам и  деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать выступления товарищей. 

Библиографическая культура 

 Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление. 

Пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Освоение пересказа художественного текста. 

Умение говорить (культура речевого общения)  

 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. Использование норм речевого этикета в процессе общения  

Работа со словом 

 (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

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, прозой Л. Н. Толстого. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, 

бытовые, волшебные.  

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, устное словесное рисование. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по окружающему миру  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития.  

6. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность 

 
Примерная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучаю-
щихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения по 
предмету «Окружающий мир» с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с за-
держкой психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных 
потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояс-
нительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в ка-
лендарно-тематическом планировании. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с ПрАООП заключается в 
формировании начальных знаний о природе и обществе — предпосылок для изучения широкого 
спектра учебных предметов в основной школе. 

В соответствии с ПрАООП определяются общие задачи предмета: 

• сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, куль-
туре, природе нашей страны, её современной жизни; 

• способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром жи-
вой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружа-

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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ющей среде; 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Водоёмы, их разнообразие (море, река, озеро); использование человеком. 
Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух’ вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение че-
ловека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Животные, их 
разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода тепло, пища). Насекомые, 
рыбы, птицы, звери, их отличия. Положительное ц отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности). Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Здоровый образ жизни, соблю-
дение режима, профилактика нарушений деятельности нервной системы. 

Человек и общество 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-
сии, Государственный флаг России, Россия на карте. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. Боль-
шой театр и др. 

Россия — многонациональная страна. Человек — член общества, создатель и носитель культу-
ры. Многонациональность — особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных 
народов в многонациональную культуру нашей страны. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Семья — самое близкое окружение 
человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов се-
мьи. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. День защитника Отечества, 8 Марта, День 
весны и труда, День Победы, День России. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Составление режима дня 

школьника. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Правила безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнако-

мыми людьми. 
 

В 1 дополнительном классе обучение происходит с опорой на учебник д. А. Плешакова «Окру-
жающий мир». Разработана специальная рабочая тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточ-
нить учебное содержание. Специфика познавательной деятельности обучающихся и их особые обра-
зовательные потребности потребовали внесения весьма существенных поправок в предложенную 
учебником последовательность изучения тем. 

Логика учебника предполагает максимальную активизацию познавательной активности обучаю-
щихся, их учебной самостоятельности. Однако обучающимся с ЗПР необходимо неоднократное воз-
вращение к пройденным темам, что затруднительно осуществить, выстраивая календарно-
тематическое планирование на основе учебника. Вместе с тем учебник содержит разнообразный и 
богатый иллюстративный и содержательный материал, поэтому изучение фактически каждой темы 
предполагает обращение к учебнику, но авторы рабочей тетради предполагают, что этот материал 
полностью смогут усвоить лишь отдельные обучающиеся, получившие рекомендацию варианта 7.2. 
Аналогично предполагается, что большинство опытов и проектов, предлагаемых в рабочих тетрадях 
А. А. Плешакова, не может быть выполнено обучающимися самостоятельно и соответственно не 
даст желаемого образовательного результата. Вместе с тем указанные рабочие тетради могут исполь-
зоваться для наиболее успешно обучающихся для того, чтобы оценить меру их приближения к воз-
растной норме. 

Поэтому в календарно-тематическом планировании и соответственно в рабочей тетради укрупне-
ны разделы, их изучение приведено в соответствие с сезонами года, некоторые темы объединены, 
некоторые, наоборот, дифференцированы. Поэтому обучающиеся должны будут иметь возможность 
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обращаться то к первой, то ко второй части учебника. Кроме того, предполагается, что итоговая 
оценка усвоения учебного содержания будет проведена по завершающему тесту учебника. 

Для получения более точных представлений обязательно планируются экскурсии, где ребёнок 
через чувственное восприятие формирует представления об определённом характере погоды, осо-
бенностях явлений неживой природы, определяет состояние растительного мира в конкретный сезон, 
а также обращает внимание обучающихся на характер труда людей, социальные явления. 

Формирование знаний о живой природе начато в первом классе. Однако учитель всегда может 
разнообразить изучаемый материал, актуализировав прошлые знания и дополнив его новыми сведе-
ниями. Обучающиеся обращаются к тематике живой природы, получая сведения о растениях и жи-
вотных, а также начальные экологические знания. Школьники учатся различать растения, выделять 
части растений (лист, стебель, корень и г. д.), узнают об их функциональном назначении. Расширя-
ются представления о декоративных и комнатных растениях, деревьях и кустарниках, их значении 
для человека. В процессе изучения программы у детей формируется представление об изменениях 
состояния растений в разные времена года, некоторые сведения об уходе за растениями. Специально 
выделен раздел «Законы природы». Сведения о Солнце и Земле, Луне, небе приведены в соответ-
ствие с уровнем развития обучающихся с ЗПР. Усиленно формируются временные представления 
(время суток, день недели, время года, месяц). Начинается заполнение календаря погоды. В обучение 
включаются символические обозначения погоды. Тематика неживой природы изучается и в других 
разделах, в частности, посвященных охране окружающей среды. 

Раздел, посвящённый животным, изучается существенно дольше. В отличие от конкретного ха-
рактера материала в предшествующий год обучения, в этом году при изучении животных основной 
упор делается на выделение существенных обобщающих признаков. В программе предусмотрены 
темы, которые знакомлю школьников с наиболее часто встречающимися животными, птицами, насе-
комыми. Основная задача данных уроков - научить детей выделять основные характерные признаки 
групп животных, разнообразие животного мира, уточняет знания о диких животных, местах их оби-
тания, правилах ухода за домашними любимцами, помощи птицам. 

Тематика, связанная с правилами безопасного поведения, также чрезвычайно важна. В учебнике в 
большинстве случаев она дана без дополнительных разъяснений, в которых обучающиеся с ЗПР 
очень нуждаются. Учителю следует постоянно помнить о гом, что формирование жизненной компе-
тенции является одной из приоритетных задач. Поэтому в рабочей тетради многие сведения объеди-
нены именно в этот раздел. Обучающиеся получают знания о пользе и вреде компьютера, правилах 
безопасного поведения в автомобиле, поезде, на воде и в самолете. 

При ознакомлении с тематикой бытовых приборов, средств связи, транспорта также следует из-
бегать избыточной терминологии, в том числе связанной с выделением функциональных частей объ-
екта. Первоочередное внимание следует уделять тем объектам, с которыми дети встречаются в по-
вседневной жизни. Информация о них может быть более развёрнутой (однако доступной детскому 
пониманию, функционально целесообразной). 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения 
с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, «пошаговым» предъ-
явлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, многократным 
повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с дей-
ствительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обу-
чения предмету. 

Учителю начальных классов рекомендуется активно привлекать родителей обучающегося к изу-
чению предмета «Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено пред-
метное содержание и повышена степень жизненной компетентности ребёнка. 

 

Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе 
коррекционно-развивающей работы 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. Младший 
школьный возраст является периодом, когда у обучающихся с ЗПР растут возможности использова-
ния знаково-символических средств в качестве опор для запоминания, воспроизведения, организации 
мыслительных процессов. В первом дополнительном классе школьников учат использовать знаки и 
символы: при заполнении календаря погоды, в дидактических играх, при выполнении заданий в ра-
бочей тетради. 

Основное значение имеет естественно-научный характер предоставляемых знаний. Последнее 
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ложится в основу для формирования научного мировоззрения. Однако в первом дополнительном 
классе намного важнее обогащение новыми и разнообразными знаниями, представленными в учеб-
нике и рабочей тетради. 

Учебный материал по большинству тем способствует коррекции существенных недостатков по-
знавательной деятельности. Задания в рабочей тетради предполагают постоянную активизацию мыс-
лительных операций: анализа, сравнения, обобщения, абстрагирования. Большое количество загадок, 
стихов, разнообразных форм заданий, требующих от ребёнка практических действий, работа в нарах 
и группах нацелены на поддержание устойчивого интереса. Кроме того, задания в рабочей тетради 
дифференцированы по уровням сложности. Благодаря этому каждый обучающийся должен быть 
успешным. 

Предмет «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для улучшения учебных вы-
сказываний, преодоления речевой инактивности детей с ЗПР. Весьма полезным является использова-
ние IT-технологий (специальных компьютерных инструментов, позволяющих детям уточнять пред-
ставления об окружающем мире с помощью анимированной наглядности). Всё в совокупности при-
звано активизировать у обучающихся познавательный интерес, побуждать их к выполнению различ-
ных заданий. 

Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также программой духовно-нравственного разви-
тия (воспитания) поскольку с их помощью решаются общие задачи социализации ребёнка. Практи-
ческая ориентация изучаемой тематики способствует формированию сферы жизненной компетен-
ции. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его реализацию в форме урока отводит-
ся 2 ч в неделю, итого 66 уроков в учебном году. В соответствии с ПрАООП длительность уроков в 
первом полугодии составляет 35 мин, во втором — 40 мин. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» 
по окончании обучения в начальной школе в соответствии с ПрАООП позволяет получить: 

Личностные результаты: 
• осознание себя как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных тра-
диций; 
• осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 
• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружаю-
щим людям; 
• личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для будущею 
России; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народ-
ного творчества; 
• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 
соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных традиций здорового об-
раза жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и коммуника-
тивных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения предмета «Окружаю-
щий мир» конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 
• оперировать со знаково-символическими изображениями; 
• понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную инфор_ манию в виде схем, 
рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных призна-
ков и классифицировать их; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами 
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Регулятивные УУД позволяют: 
• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
• планировать свое 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 успе-
хам/неуспехам; 
• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 
• формулировать ответы на вопросы; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение но теме урока; 
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
• готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО обучаю-
щихя с ОВЗ и конкретизацией в ПрАООП должны проявиться в перечисленных ниже знаниях и уме-
ниях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении проявляется: 
• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 
о специальной помощи; 
• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную об-
ратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявля-
ется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бы-
товых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственно-
временной организации проявляется: 
• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окру-
жением, миром природных явлений и вещей, расширений адекватных представлений об опасности и 
безопасности; 
• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 
• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других; 
• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в про-
странстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 
• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 
в семье и в школе; 
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопро-
сы; 
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком. 

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, 
понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов — нет продвижения; 1 балл — минимальное 
продвижение; 2 балла — среднее продвижение; 3 балла — значительное продвижение. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обознача-
ются в ПрАООП как: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементар-
ных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведе-
ния в природной и социальной среде; 
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 
4) развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, умения прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 
другими людьми. 

5)  

Основное содержание учебного предмета 

 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. Звёзды 

и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, сё составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Водоёмы, их разнообразие (море, река, озеро); использование человеком. 
Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники' Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение че-
ловека к дикорастущим растениям, уход за комнатные и культурные растения. Животные, их разно-
образие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода тепло, пища). Насекомые, рыбы, 
птицы, звери, их отличия. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-
роду (в том числе на примере окружающей местности). Посильное участие в охране природы. Лич-
ная ответственность каждого человека за сохранность природы. Здоровый образ жизни, соблюдение 
режима, профилактика нарушений деятельности нервной системы. 

Человек и общество 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Ро-

дина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, России на карте. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Боль-
шой театр и др. 

Россия — многонациональная страна. Человек — член общества, создатель и носитель культуры. 
Многонациональность — особенность нашей страны. Общее; представление о вкладе разных наро-
дов в многонациональную культуру нашей страны. Названия разных народов, проживающих в дан-
ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Семья — самое близкое окружение чело-
века. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание по-
сильной помощи взрослым. Свои фамилия, имя, отчество, возраст! Имена и фамилии членов семьи. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. День защитника Отечества, 8 Марта, День 
весны и труда, День Победы, День России. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Составление режима дня 

школьника. 
Правила безопасного поведения в природе. 

Правила безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития.  

6. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является 

обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков преобразовательной 

деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков обучающихся с задержкой психического развития. 

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету 

«Технология» с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении 

учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с примерной адаптированной 

образовательной программой (ПрАООП) заключается в: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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• создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе и усвоения ФГОС НОО; 

• приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

• формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это связано 

с недостатками моторики, пространственной ориентировки, затруднённым пониманием содержания 

инструкций, недостаточной сформированностью операций наглядно-образного мышления. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в ПрАООП НОО обучающихся с 

ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета. 

• получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий; 

• усвоение правил техники безопасности; 

• овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия; 

• овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни; 

• формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

• получать первоначальные представления о труде и его значении в жизни человека и общества, 

уточнение понятия «профессия», уточнение представлений о профессиях, с которыми обучающийся 

с ЗПР сталкивается в повседневной жизни: врач, повар, учитель; 

• формировать представления о профессиях модельер, дизайнер, конструктор; 

• формировать трудовые умения, необходимых для украшения окружающих предметов, умений 

адекватно применять доступные технологии в жизни, рационально расходовать материалы; 

• познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, 

ниток; 

• познакомить с видами отделки, приёмами разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания; 

• совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над 

изделием, определяет инструменты, необходимые для работы); 

• совершенствовать навыки работы с инструментами, формировать правила безопасного 

поведения и гигиены при работе инструментами. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют: 

• определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя; 

• понимать смысл инструкции учителя; 

• определять план выполнения заданий под руководством учителя; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) о результате действий; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

• использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т. д.; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
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• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Познавательные УУД позволяют: 

• ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

выполнения задания; 

• отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве; 

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить сходство и различие; 

• с помощью учителя отличать новое от уже известного; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 

• анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• обобщать — выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах; 

• контролировать свои действия при совместной работе; 

• договариваться с партнёрами и приходить к общему решению; 

• осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

проявляется в умениях: 

• осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей действительности, 

направленные на удовлетворение своих потребностей; 

• пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с 

их свойствами. 

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия, проявляется: 

• в умении использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения 

цели; 

• в умении получать и уточнять информацию от партнёра, учителя; 

• в освоении культурных форм коммуникативного взаимодействия. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственно-временной 

организации проявляется: 

• в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном мире, 

пространственных и временных отношениях; 

• в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями 

для осуществления поставленной задачи. 

Результатом обучения в соответствии с АООП НОО с учётом специфики содержания области 

«Технология» являются освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для данной 

предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в 

ПрАООП как: 
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• формирование умений работать с разными материалами (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т. д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

регулярно как поурочно, так и по окончании определённого временного периода (прохождение темы, 

окончание четверти и т. п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

Личностные результаты на конец обучения: 

• формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью; 

• формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

• овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности; 

• формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

• способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам одноклассников при коллективной работе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития.  

6. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность 

 

 
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он способствует эсте-

тическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального неблагополучия, соци-
ализации обучающихся с ЗПР. 

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обуча-
ющихся с ЗП Р (вариант 7.2). Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование 
общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к искусству, формиро-
вание способности символического (звукового, двигательного) опосредствования своих эмоциональ-
ных состояний. С учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в I до-
полнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

• учить восприятию музыки, формировать мотивацию к прослушиванию музыкальных произве-
дений, обучать вокальным упражнениям; 

• содействовать эстетическому воспитанию за счёт демонстрации произведений искусства; 

• научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением; 

• закрепить понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, способность выделять их; 

• воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и пат-

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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риотизма; 

• совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать способ-
ность вербального выражения чувств, обогащать словарь, развивать смысловую и эмоциональную 
память, аналитико-синтетические способности; 

• удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счёт коррекции 
дефицитов эмоционального развития, формирования навыков саморегуляции и социально одобряе-
мого поведения; 

• формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными средствами, 
познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот; 

• обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 
учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль в эстетическом развитии и духовно-
нравственном воспитании и имеет существенный коррекционноразвивающий потенциал. При ЗПР 
дети, пришедшие в первый дополнительный класс, как правило, имеют опыт прослушивания музы-
кальных произведений и выполнения музыкальных заданий. Вместе с тем общие недостатки их пси-
хологического развития затрудняют усвоение предмета. 

Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют адекватному 
поведению на уроках музыки. Недостатки речевого развития нередко проявляются в несовершенном 
речевом дыхании, нечёткости артикуляции. Общее несовершенство аналитико-синтетической дея-
тельности затрудняет дифференциацию звучания различных музыкальных инструментов, определе-
ния характера музыкального произведения. Бедный словарный запас и необращённость к себе пре-
пятствуют вербализации собственных чувств, возникающих при прослушивании музыкального про-
изведения. Негрубая моторная недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. По-
этому уроки музыки могут выполнить свою коррекционную функцию только при учёте специфиче-
ских образовательных потребностей обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и до-
ступного по возрасту музыкального материала, наглядно-действенном характере образования (обес-
печения возможности познакомиться с реальными музыкальными инструментами и их звучанием), 
постоянной смене видов деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской активности, 
специального внимания к включению новой лексики в активный словарь. 

В 1 дополнительном классе обучение до конца 3-й четверти строится с использованием учебника 
Критской Е. Д., Сергеевой Г. П., Шмагиной Т. С. Материал учебника адаптируется для понимания 
детьми учителем. Избыточные по отношению к их возможностям понятия исключаются. В ходе обу-
чения в первом дополнительном классе младший школьник с ЗПР закрепляет первоначальные знания 
о мире музыки и её символическом значении. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-
развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных потребно-
стей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 
предполагает использование адекватных методов и конкретных приёмов, то у школьника закрепля-
ется интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и духов-
но-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки должен поддер-
живать тесную связь с другими участника, ми сопровождения (учителем по основным предметам3, 
педагогом-психологом, учителем-логопедом). Они помогут понять основные особенности обучаю-
щихся с ЗПР, соблюдать индивидуальный подход к детям. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом поскольку распевки 
на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции. 

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учёте рекомендаций последне-
го в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы по фор-
мированию произвольной регуляции деятельности и поведения. Педагог-психолог может посовето-

                                                
3 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР предполагается, что детей обуча-

ет учитель-олигофренопедагог или учитель начальных классов, прошедший профессиональную переподготовку в области оли-
гофренопедагогики- 
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вать учителю музыки конкретные музыкально-двигательные упражнения, которые будут полезны 
обучающимся. 

Учителю музыки можно посоветовать выполнять ряд приведённых ниже общих рекомендаций, 
удовлетворяющих специфические образовательные потребности обучающихся по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал развёрнуто, пошагово и закреплять тот или иной усвоен-
ный материал на протяжении нескольких занятий. 

На уроке следует ориентироваться на достигнутый уровень развития большинства детей — от 
этого зависит и подбор музыкального материала, и его преподнесение на доступном уровне. 

Следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, включая в ход урока двига-
тельные паузы. 

Необходимо обращать внимание на общее состояние ребёнка, осуществляя при необходимости 
гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в том, чтобы 
на уроках музыки в I дополнительном классе учитель: 

• постоянно побуждал детей высказываться; 

• способствовал вовлечённости всех детей в ход занятия; 

• пояснял пользу изучаемого материала и формировал мотивацию слушания музыки за предела-
ми урока. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное привлече-
ние родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции, реализации целей 
программы духовно-нравственного развития, воспитания и достижения планируемых результатов 
образования. 

Место предмета в учебном плане 

Приведённая примерная рабочая программа составлена на 33 ч (по 1 часу в неделю при 33 учеб-
ных неделях). В соответствии с ПрАООП длительность уроков в первом полугодии составляет 35 
мин, во втором — 40 мин. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка», может корректировать-
ся в рамках предметной области «Искусство» с учётом психофизических особенностей обучающих-
ся1. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 
с 311Р личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООГ1 НОО, которые могут 
быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка», отражают: 

• осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России, осознание своей этнической н национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответству-
ющих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-
ях; 

• формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 

• способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, её временной орга-
низации. 

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 
с 3ПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможно-
стью: 
• осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

• сравнивать музыкальные произведения; 

• обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможно-
стью: 
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• понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и т. п.); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации 
(например, высказывание по результату прослушивания, двигательное изображение но заданию и г. 
п.); 

• осуществлять контроль результатов (выучены запевка, стихотворение, куплет и пр.) под руко-
водством учителя и самостоятельно. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы (Приказ Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.).  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возмож-
ностью: 

• адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности; 

• использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 
Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной компетенции, 

мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 
• обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю — не понимаю); 

• оценивать свои возможности в выполнении музыкальных заданий, сопоставлять успешность их 
выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
проявляется: 
• в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на творческие по-
пытки одноклассников; 
• в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно реагировать на 
одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственно-
временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции культур-
ного наследия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться слушать 
и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того, изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с реализацией про-
граммы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в ПрАООП: 

• формирование основ российской гражданской идентичности — осознание себя как гражданина 
России; 

• пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного от-
ношения к своей национальной культуре; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в ходе организации 
праздников); 

• воспитание эмоционально положительного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обознача-
ются в ПрАООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в ду-
ховно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музы-
кальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе дивной музыкаль-
ной деятельности, так и во время слушания музыкальных проведений; 
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4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различ-
ных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Музыка в жизни человека. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, ганцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа музы-

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное со-
стояние, 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 и 
др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Компози-
тор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 
выразительный смысл. Потная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представ-
ления 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 этно-
культурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 
содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по изобразительному искусству  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития.  

6. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность 

 

 Программа по предмету «Изобразительное искусство» для I—IV классов 

общеобразовательных организаций разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), c учетом авторской программы под редакцией Б. М. 

Неменского. 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели 

художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, 

его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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средства познания и коммуникации в современных условиях. Культуросозидающая роль программы 

состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип 

«от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Связи искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень программы. 

 

 В 1 классе задачи конкретизируются следующим образом:  

- получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве;  

-формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого»;   

-формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями;   

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (овладение приемами работы красками, карандашами), а также в 

специфических формах художественной деятельности (украшение, декоративно-прикладное 

творчество);  

-воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства (умение 

видеть и анализировать изображенное);   

-формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение. 

 

В 1 дополнительном классе задачи конкретизируются следующим образом:  

- формирование понимания роли искусства в жизни человека;   

-формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, способности высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства, используя тематическую и терминологическую 

лексику;   

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, аппликация).   

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. Систематизирующим методом является выделение 

трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: — 

изобразительная художественная деятельность; — декоративная художественная деятельность; — 

конструктивная художественная деятельность. Три способа художественного освоения 

действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, 
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выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность 

— это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ 

организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. Необходимо 

иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой 

форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более 

глубоко осознавать искусство. Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. Предмет «Изобразительное искусство» 

предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает 

в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, 

а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. Развитие художественно-образного мышления учащихся 

строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. Наблюдение и переживание 

окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель 

— формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. Тематическая 

цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры 

выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных 

видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных 

художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 
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изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства 

различных художественных материалов.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, 

создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 

способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. Программа «Изобразительное искусство» 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа 

по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, 

а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую 

и целостную картину. Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. На уроках вводится игровая 

драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 

летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На 

протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

В ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР выделены разделы:  Виды художественной деятельности 

(восприятие произведений искусства, рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство). Азбука искусства. Как говорит 

искусство? (композиция, цвет, линия, форма, объем, ритм). Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство? («Земля – наш общий дом», «Родина моя – Россия», «Человек и человеческие 

взаимоотношения», «Искусство дарит людям красоту». Опыт художественно-творческой 

деятельности. Таким образом, запланированное содержание учебной программы полностью 

соответствует таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям обучающихся с ЗПР 

освоить им его невозможно.  Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с 

ЗПР тесно связан с другими образовательными областями и является одним из основных средств 

реализации деятельностного подхода как процесса организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования. Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят 

свой вклад в формирование универсальных учебных действий (УУД) и сферы жизненной 

компетенции. Вместе с тем учителю следует очень вдумчиво подходить к подбору содержания, 
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поскольку познавательные ограничения обучающихся требуют перемещения акцентов на 

эмоциональное восприятие произведений искусства. Преподавание учебного предмета 

«Изобразительное искусство» предусматривает предметно-практическую изобразительную 

деятельность с учетом характера затруднений и потенциальных возможностей детей, раскрывает 

содержание, методы и приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом обеспечивается разносторонняя 

коррекция недостатков предшествующего развития: обогащается содержание умственного развития, 

совершенствуется восприятие, активизируется связное  

 высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь вербальных и 

невербальных процессов.  Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала 

учащимися с ЗПР (уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 

информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение работоспособности, 

отсутствие интереса к деятельности; трудности при планировании и реализации замысла (нарушение 

последовательности, пропуск операций, повторение пунктов плана), сниженный темп деятельности, 

неудовлетворительная сформированность базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, 

недостатки пространственных ориентировок, моторных функций), учителю в 1 классе следует 

соблюдать ряд специальных рекомендаций. Необходимо уточнять и конкретизировать большую 

часть самостоятельной работы обучающихся:   более тщательно, пошагово анализировать образцы;  

проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего объекта в целом;  

организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности;  постоянно 

контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при необходимости обучающую 

помощь;  соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их 

познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к рисованию;  

выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;   создавать ситуацию успеха в 

деятельности для всех обучающихся, предусматривая альтернативные (наиболее легкие) задания. 

Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности является первоначальное 

обучение элементарным способам действия (штрихи, мазки, приемы, ориентировка на плоскости), 

затем выполнение более сложных работ. В целях закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на одном уроке, учебный материал должен предполагать возможность повторения на 

последующих двух или трёх уроках.  В процессе обучения в 1 классе учитель, используя 

разнообразный игровой и графический материал, проводит работу, направленную на развитие у 

учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. 

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев 

и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом 

необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом 

(фломастером), кистью в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать 

движение в нужной точке. Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, 

всемерно способствуя формированию положительного отношения к рисованию. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия. Игры и упражнения на каждом уроке 

должны заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением необходимых (возможно, 

простейших) рисунков – различных линий (прямых, дугообразных), предметов круглой, овальной, 

квадратной формы, раскрашиванием объектов, рисованием несложных геометрических узоров в 

полосе и т.п. В первом полугодии следует поощрять игры с цветом. Во втором полугодии, когда дети 

приобретут некоторые изобразительные умения, можно переходить к изображению относительно 

сложных по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с 

основными геометрическими формами, а также поощрять тематическое рисование (наиболее 

простой для изображения момент прочитанной сказки). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

  В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляющей 



68  

обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию первые два 

года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях. Всего 66 часов. Во 2-4 классах по 1 часу 

в неделю при 34 учебных неделях. Всего 102 часа. За 5 лет обучения 168 часов.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, 

о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы 

состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. В основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являюся базисом 

формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно 

лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по 

искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к 

миру. Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Формирование жизненной компетенции обучающихся с ЗПР. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других на! родов 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; 
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сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

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 результаты характеризуют 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, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живо! писи, графике, моделированию и т. д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют 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; 

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 конструировании), 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; 
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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, человека, 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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ациях; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей предметные 

результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от 

«некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Содержание учебного предмета 

Ты учишься изображать. 

 Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и 

то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. 

 Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны.  

Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ритмике  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития.  
 
 
Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения. В рамках данного курса осуществляется коррекция моторной сферы 
младших школьников с ЗПР, что может способствовать как их познавательному (в первую очередь 
совершенствованию регуляции деятельности), так и эстетическому развитию, основанному на гар-
монизирующем воздействии музыки и танца. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности обучающегося с 
ЗПР в процессе восприятия музыки. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

• развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для формирования умений 
различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе звучания; 

• формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих развитие мы-
шечного чувства, пространственной ориентировки и координации, чёткости и точности движений; 

• овладение различными формами движения через выполнение их под музыку (ходьба, бег, тан-
цевальные упражнения и др.); 

• развитие чувства ритма и выразительности движений; 

• эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с ЗП Р через приобщение к музыке и 
танцам; 

• коррекция познавательной сферы обучающихся с ЗПР и совершенствование регуляции поведе-
ния и деятельности. 

В 1 дополни тельном классе целесообразно в третьей или четвёртой четверти обучения детей с 
ЗПР вводить упражнения с детскими музыкальными инструментами и декламацию песен под музы-
ку. Это будет обеспечивать речевое сопровождение движений, согласующихся с музыкой. 

Необходимо отметить, что такая работа должна только начинаться в 1 дополнительном классе и 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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продолжаться в последующие годы обучения. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в содержание об-
разования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что типичная для детей эмоцио-
нальная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, проявляю-
щиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на 
занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства музыкальной выра-
зительности (различать весёлые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому 
развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются 
предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в формировании си-
стемы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиня-
ются сложным инструкциям, воспроизводя определённую последовательность движений, а также 
постепенно автоматизируют сложные двигательные акты (последовательность движений). Улучша-
ется также ориентировка в пространстве, в том числе её базовый уровень — ориентировки в схеме 
тела. Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них 
развивается мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее развивает 
слуховую память, способствует чёткой артикуляции звуков, выполняет психокоррекционную функ-
цию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на состояние познавательной сферы, а 
также развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать дисциплинирующее и 
организующее воздействие. Характер произведений подбирается в зависимости от состава обучаю-
щихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального состояния детей. 

Уже в I классе решается задача интеграции музыки и движений или движений и речи. В I допол-
нительном классе начинают формировать сложные («тройные») связи и продолжают этот процесс в 
остальных классах начальной школы. 

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» относят: 

• восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; различение и 
опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; 
различение и опознавание на слух двухдольного, трёхдольного, четырёхдольного метра (полька, 
марш, вальс); плавной и отрывистой музыки); 

• упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в одну 
или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и 
расширение круга, свободное размещение в зале, различные положения в парах и т. д.); ходьба в ше-
ренге (вперёд, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты); 

• ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на коорди-
нацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

• упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных музыкальных 
инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, 
тарелки и др.); 

• игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными зада-
ниями с элементами занимательности, соревнования); 

• танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 
композиций народных, бальных и современных танцев); 

• упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных музыкальных 
инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, 
тарелки и др.); 

• декламация песен под музыку (выразительная декламация песен под музыкальное сопровожде-
ние и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, её темпа, динамиче-
ских оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манеры исполнения 
(легко, более твёрдо и др.). 

Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка», «Физиче-
ская культура», а также курса «Психокоррекционные занятия». Его реализация может быть связана с 
выполнением программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни, направленной на поддержание физического и психологического здоровья обучающихся. 
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать её характер (весёлая, груст-

ная), развивают способность определять содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоцио-
нальная насыщенность музыки позволяет разнообразить приёмы движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, 
но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как мыш-
ление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, её ритмическая структура, ди-
намическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, за-
поминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у 
обучающихся активность и воображение, координацию и выразится ьн ость д ви же н и й. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 
упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хорово-
де, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо об-
ращаться друг с другом. 

Ритмико-гимнастические упражнения способствуют выработке необходимых музыкально-
двигательных навыков у обучающихся с ЗПР. Необходимы задания на выработку координированных 
движений, основная цель которых — научить детей с ЗПР согласовывать движения рук с движения-
ми ног, туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить детей создавать му-
зыкально-двигательный образ. Причём учитель должен подобрать название, которое определяло бы 
характер движения, например: «Зайчик» (для подпрыгивания), «Кошечка» (для мягкого шага), «Мя-
чик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя задание, желательно не подсказывать детям вид 
движения (надо говорить: будете двигаться как..., а не «бегать», «прыгать», «шагать»). 

Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков чёткого и 
выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению под-
бирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение хорового 
шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать 
образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, ши-
ре. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

В 1 дополнительном классе примерная рабочая программа курса содержит 5 разделов: «Музыка 
и движения» (основные упражнения и основные упражнения в парах); «Музыка и танец»; «Музыка, 
танец и музыкальные инструменты»; «Движения и речь»; «Музыка, движение и речь». 

У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями (ритмико-
гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (упражнения под проговаривание стихов). 
После того как сформированы базовые умения, коррекционное содержание ритмики усложняется. 
Основная работа направлена на развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на музыкальных 
инструментах или декламации песен с комплексом танцевальных упражнений под музыкальное со-
провождение. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый раздел 
различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура занятий предполагается 
достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые умения и навыки. В начале и в 
конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обязательно для за-
нятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так и изучение нового матери-
ала. Большинство упражнений выполняется под музыку. Обязательным для каждого занятия являет-
ся комплекс общеразвивающих упражнений. Он определяется в зависимости от физических особен-
ностей обучающихся с ЗПР. 

Место курса в учебном плане 

Приведённая примерная рабочая программа рассчитана на 33 ч в год (1 раз в неделю). При опре-
делении продолжительности в 1 и 1 дополнительном классах в соответствии с ПрАООП использует-
ся ступенчатый режим обучения: в сентябре- декабре — занятия по 35 мин, в январе-мае — по 40 
мин. Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию зафиксированы в учеб-
ном плане. 

Основное содержание коррекционного курса 

 
В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями занятия ритмикой в 1 дополнитель-
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ном классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движе-
ние» (основные упражнения и основные упражнения в парах), «Музыка и танец», «Музыка, танец и 
музыкальные инструменты», «Движения и речь», «Музыка, движение и речь». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который предполагает 
овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых занятиях большое внима-
ние уделяется объяснению основ организации занятий (как готовиться к занятиям, как строиться, 
входить в зал под музыку и т. д.). Кроме этого, обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и подстра-
ивать темп своих движений под её темп. В первой четверти 1 дополнительного класса дети должны 
научиться двигаться в темпе музыки, овладеть элементарными шагами, построениями, перестроени-
ями и прыжками. Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протопыванию про-
стых ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения, как поочерёдное и одно-
временное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может включать 
выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»), 
наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъёме, 
отведение стопы наружу и приведение внутрь, упражнения на расслабление мышц и др. 

Во второй четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где основные упраж-
нения ритмики осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары 
и обратно построиться в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. Также обучающи-
еся учатся выполнять ритмико-гимнастические упражнения в парах. 

Конец второй четверти посвящён изучению раздела «Музыка и танец». Сформированные у обу-
чающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики позволяют начать овладение танцевальными 
движениями и разучивать элементарные танцы (групповые и в парах) и пляски. Общеразвивающие 
упражнения могут дополняться такими упражнениями, как выставление ноги на носок вперёд, в сто-
рону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опорой и др. 

В третьей четверти изучается раздел «Музыка, танец и музыкальные инструменты». Обучающих-
ся с ЗПР учат играть на элементарных инструментах: погремушке, металлофоне, бубне, ксилофоне, 
барабане, румбе, маракасе, треугольнике, ложках и др. Важно, чтобы в процессе танца под музыку 
дети смогли научиться использовать музыкальные инструменты. Такая работа только начинается, 
поэтому целесообразно только фрагменты танца сопровождать музыкальными инструментами. 

Вторая половина третьей четверти посвящена разделу «Движение и речь», который направлен на 
овладение базовыми умениями выполнять движения с речевым сопровождением. Для этого могут 
использоваться различные стишки и речёвки, которые помогают задать определённый темп и дина-
мику при выполнении шагов, построений, перестроений и различных двигательных комплексов. Да-
лее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или речёвки. 

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объёму. Дети с ЗПР повторяют уже изу-
ченные упражнения и осваивают новые: перекрёстные движения рук, одновременные движения пра-
вой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперёд, левой вверх, маховые движения рук, выставле-
ние ноги на носок вперёд, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

В четвёртой четверти реализуется самый сложный раздел «Музыка, движение и речь», который 
предполагает исполнение танцев под музыку с одновременной выразительной декламацией стихов и 
песен. К концу учебного года дети должны знать комплекс общеразвивающих упражнений, выпол-
нять его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее 
способные дети. Они показывают остальным, как нужно выполнять упражнение, и задают об-
щегрупповой темп. 

Итоговое занятие по ритмике проводится в виде отчётного концерта. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учителя – логопеда для детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» для 1 до-

полнительного класса составлена на основании требований к результатам освоения АООП НОО, 

программы формирования универсальных (базовых) учебных действий в соответствие со следую-

щими нормативно-правовыми документами: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598); 

-  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния для детей с ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.2. утверждённый приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 

од от 02.09.2019 г.; 

- Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996. 

-Распоряжение № Р-75 от 6 августа 2020 г. «Об утверждении примерного Положения об ока-

зании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

- Учебный план МБОУ СОШ № 18 г. Брянск, календарный учебный график на 2020-2021 уч. 

год. 

В соответствии с учебным планом в 1-ом классе на логопедические занятия отводится 33 

учебные недели (из расчёта  2 часа в неделю 66 часов в год), из них  58 часов – логопедические 

занятия  и 8 часов диагностики. 

 

Планируемые результаты освоения  коррекционного курса «Логопедические занятия»  

Личностные результаты: 

 осознавать и анализировать свое эмоциональное состояние; 

 определять эмоции других людей, сочувствовать и сопереживать им; выражать свои эмоции; 

 проявлять любовь и уважение к Родине, родному языку, культуре; 

 понимать причины успеха и неуспеха в учении, связывать это с приложенными усилиями и 

старанием; 

 с желанием и интересом выполнять учебные задания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и понимать словесную или письменную инструкцию; 

 осуществлять самоконтроль и определять степень успешности своей работы; 

 оценивать правильность выполнения действий; 

 проявлять активность, инициативу, волевые усилия в обучении;  

 развивать способность к рефлексии: 
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 выполнять правила поведения и общения; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Ориентироваться в тетради, учебниках, книгах с целью извлечения нужной информации; 

 определять оптимальные пути решения и средства для выполнения заданий; 

 использовать знаково-символические средства (план, схему, таблицу); 

 осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 владеть навыками монологической и диалогической речи (начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор); 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику. 

Предметные результаты  

В результате коррекционно-развивающей работы учащиеся должны знать и уметь: 

В области звуковой стороны речи: 

 активизировать внимание на звуковой стороне речи; 

 иметь представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 использовать нормативное произношение всех звуков русского языка. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 различать гласные и согласные звуки по артикуляции; 

 обозначать буквами соответствующие им звуки; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью «Ь» знака и гласных букв II 

ряда; 

 составлять графические схемы слов; 

 выделять ударные и безударные слоги; 

 дифференцировать звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки. 

В области лексическо- грамматической стороны речи: 

 иметь представления о словах предметах, действиях и признаках предметов; 

 давать понятийные определения простым словам; 

 использовать синонимы и антонимы; 

 использовать слова с обобщающим значением; 

 иметь представления о значении слов с переносным смыслом. 

 владеть навыками элементарного словообразования. 

 распознавать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

 понимать интонационные характеристики предложения; 

 конструировать предложения из разрозненных слов, по опорным словам. 

В области связной речи: 

 определять главную мысль текста; 

 подбирать заголовок текста; 

 составлять описательный рассказ, рассказ на заданную тему; 

 моделировать простые диалоги на заданную тему; 

 владеть элементарными правилами построения связного высказывания (последовательности, 

полноты используемых предложений, точности в определении слов, четкости артикуляции, 

интонационной выразительности). 
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Диагностические методики обследования  учащихся 1 дополнительного класса  

 

Название методики Время про-

ведения (этап) 

Область применения 

Тестовая методика диа-

гностики устной речи младших 

школьников Т.А. Фотековой. 

Диагности-

ко-

организационный 

этап (1-15 сентяб-

ря). 

Диагностика структу-

ры речевого дефекта и оценки 

степени выраженности нару-

шений разных сторон речи 

(получение речевого профи-

ля). Отслеживание динамики 

речевого развития ребёнка и 

оценка эффективности кор-

рекционно - логопедического 

воздействия. 

Проверка навыков 

письма (по И.Н. Садовнико-

вой). 

Контрольно-

диагностический 

этап (10-25 мая). 

Выяснение степени 

овладения грамотой с учётом 

этапа обучения и требований 

школьной программы на мо-

мент обследования; выявле-

ние нарушений письма (ха-

рактер специфических оши-

бок, степень выраженности). 

Диагностические работы 

к разделам программы «Преду-

преждение и коррекция нару-

шений письменной речи» (ав-

торы Розова Ю.Е., Т.В. Короб-

ченко). Диагностические рабо-

ты составлены на основе УМК 

«Логопедическое сопровожде-

ние учащихся начальных клас-

сов». (Ишимова О.А., Шахов-

ская С.Н., Алмазова А.А. УМК 

Логопедическое сопровожде-

ние учащихся начальных клас-

сов.- М.: Просвещение, 2015). 

Оперативно-

прогностический 

этап (15 сентября-

10 мая). 

Проводится по мере 

изучения разделов програм-

мы. Позволяет выявить осо-

бенности продвижения в кор-

рекционно-образовательном 

процессе каждого учащегося. 

 

Содержание коррекционного курса 

      Логопедическая диагностика, мониторинг динамики речевого развития (4 ч.)  

В логопедическом обследовании детей оцениваются: звукопроизношение, состояние фонема-

тических процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, грамматический строй речи, связ-

ная речь. 

Содержание коррекционного курса на первом этапе (33 ч.) 

На первом этапе коррекционно-логопедическая работа направлена на создание устно-речевых, 

операциональных, функциональных предпосылок, способствующих предупреждению трудностей 

формирования первоначального навыка чтения и письма. 

Коррекционная работа на фонетическом  уровне  предполагает решение основных задач. 

Развитие слогового, фонемного анализа и синтеза слов. 

1. Обучение простым формам фонемного анализа (выделение гласного звука в начале, в 

середине, в конце слова); 
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2. формирование сложных форм фонемного анализа (определение последовательности и 

количества звуков в слове, умение давать характеристику звука с учётом дифференциальных 

признаков); 

3.выполнение различных операций со звуковым образом слова (трансформационные 

упражнения со словами); 

4. Коррекция нарушения звукопроизношения. 

Развитие фонематического восприятия. 

Развитие звуко – буквенного анализа и синтеза. Главная задача на этом этапе – научить детей 

выделять «опорные» признаки, отличающие смешиваемые буквы. 

- уточнение слоговой структуры слова сначала с опорой на ритмический рисунок слова и 

графическое изображение, а потом на слогообразующую роль гласных;  

- выделение гласных звуков из слова (ударных и безударных); 

-дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство, гласных I и II ряда; 

-дифференциация согласных звуков (звонкие и глухие звуки – в чём сходство и различие); 

-дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство либо по количеству элементов (п-т, 

л-м), по пространственному расположению элементов (б-д, в-д), либо по наличию или отсутствию 

элементов данных букв (о-а, н-ю, л-я, и-у, х-ж, ш-щ). 

Содержание коррекционной работы на втором этапе (10 ч.) 

Коррекционная работа на лексическом уровне: 

-количественный рост словаря (за счёт усвоения новых слов и их  значений); 

- качественное обогащение словаря (путём усвоения смысловых и эмоциональных оттенков 

значений слов). 

Содержание коррекционной работы на третьем этапе (15 ч.). 

Коррекция на синтаксическом уровне требует решения следующих задач: 

-усвоение сочетаемости слов в предложении, осознанное построение предложений; 

-формирование монологической речи. 

      Логопедическая диагностика, мониторинг динамики речевого развития (4 ч.)  
В логопедическом обследовании детей оцениваются: звукопроизношение, состояние фонема-

тических процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, грамматический строй речи, связ-

ная речь. 

 

 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий  

 

№ 

 

Тема 

 

 

План 

 

 

Факт 

Диагностический этап  (4 ч.) 

1 

2 

3 

4 

Обследование устной речи 

Обследование устной речи 

Обследование устной речи 

Обследование устной речи 

01.09 

03.09 

08.09 

10.09 

 

Содержание коррекционного курса на первом этапе (33 ч.) 

5 Речь. Общее понятие. Устная и письменная речь. 

Лексическая тема: «Летние каникулы» 

15.09 

 

 

6 Текст. Предложение. Слово 17.09  

7 Уточнение – пространственно-временных отно-

шений: определение правого и левого направлений в 

пространстве; определение в пространственных вза-

имоотношений объектов. Знакомство с графически-

ми моделями предложений, слов. Лексическая тема: 

«Тело человека» 

 

 

22.09 
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8 Уточнение – пространственно-временных отно-

шений: определение схемы собственного тела; 

Знакомство с графическими моделями предложе-

ний, слов. Знакомство с графическими моделями 

предложений, слов. Лексическая тема: «Тело челове-

ка» 

 

 

24.09 

 

9 Уточнение – пространственно-временных отно-

шений: время, сутки, дни недели;  месяцы, времена 

года, возраст.  Лексическая тема: «Времена года» 

 

29.09 

 

1

0 

Понятие о звуке. Дифференциация речевых и не-

речевых звуков. Знакомство с органами артикуляции. 

Лексическая тема: «Сезонные изменения в природе 

осенью». 

 

 

01.10 

 

1

1 

Понятие о гласном и согласном звуках. Условные 

обозначения звуков. Дифференциация гласных и со-

гласных звуков. Лексическая тема: «Перелётные 

птицы». 

 

06.10 

 

1

2 

 

Гласный звук [а]. Буква а, А. 

Лексическая тема: «Фрукты. Овощи». 

08.10  

1

3 

Гласный звук [о]. Буква о, О. 

Лексическая тема: «Фрукты. Овощи». 

13.10  

1

4 

Гласный звук [и]. Буква и, И. 

Лексическая тема: «Грибы. Ягоды». 

15.10  

1

5 

Гласный звук [ы]. Буква ы, Ы.  

Лексическая тема: «Грибы. Ягоды». 

20.10  

1

6 

Гласный звук [у]. Буква у, У. 

Лексическая тема: «Растения». 

22.10  

1

7 

Дифференциация гласных А-О-И.   

Лексическая тема: «Труд людей осенью». 

10.11  

1

8 

Дифференциация гласных И-Ы.   

Лексическая тема: «Труд людей осенью». 

12.11  

1

9 

Дифференциация гласных А-О-У.  

Лексическая тема: Обобщение по теме  «Осень». 

17.11  

2

0 

Звуки [н] и [н’]. Буква Н, н 

Лексическая тема: «Школа.  Наш класс». 

19.11  

2

1 

Звуки [с] и [с’]. Буква С, с 

Лексическая тема: «Учебные принадлежности». 

24.11  

2

2 

Звуки [к] и [к’]. Буква К, к 

Лексическая тема: «Семья. Игрушки». 

26.11  

2

3 

Звуки [т] и [т’]. Буква Т, т 

Лексическая тема: «Обувь. Одежда». 

01.12  

2

4 

Звуки [л] и [л’]. Буква Л, л 

Лексическая тема: «Головные уборы». 

03.12  

2

5 

Звуки [р] и [р’]. Буква Р, р 

Лексическая тема: «Сезонная одежда». 

08.12  

2

6 

Звуки [в] и [в’]. Буква В, в 

Лексическая тема: «Зима». 

10.12  
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2

7 

Звуки [э] и [й, э]. Буква Е, е 

Лексическая тема: «Перелётные и зимующие 

птицы». 

15.12  

2

8 

Звуки [п] и [п’]. Буква П, п 

Лексическая тема: «Лесные обитатели готовятся 

к зиме».  

17.12  

2

9 

 Звуки [м] и [м’]. Буква М, м 

Лексическая тема: «Продукты». 

22.12 

 

 

3

0 

Звуки [з] и [з’]. Буква З, з 

Лексическая тема: «Зимние забавы. Зимние виды 

спорта». 

24.12  

3

1 

Звуки [б] и [б’]. Буква Б, б 

Лексическая тема: «Дикие и домашние живот-

ные». 

29.12  

3

2 

Звуки [д] и [д’]. Буква Д, д 

Лексическая тема: «Животные. Птицы и звери». 

12.01  

3

3 

Звуки [а] и [й,а]. Буква Я, я 

Лексическая тема: «Морское путешествие». 

14.01  

3

4 

Звуки [г] и [г’]. Буква Г, г 

Лексическая тема: «Музыкальные инструменты». 

19.01  

3

5 

Звуки [ч’]. Буква Ч, ч 

Лексическая тема: «Посуда. Продукты». 

21.01  

 

3

6 

Буква ь – показатель мягкости согласных зву-

ков. 

Лексическая тема: «Рыбы». 

26.01  

3

7 

Буква ь.  Разделительный мягкий знак. 

Лексическая тема: «Слова различных лексиче-

ских групп». 

28.01  

Содержание коррекционной работы на втором этапе (10 ч.) 

3

8 

 

Звуки [ш]. Буква Ш, ш 

Лексическая тема: «Слова различных лексиче-

ских групп». 

02.02  

3

9 

Звуки [ж]. Буква Ж, ж 

Лексическая тема: «Профессии». 

04.02  

4

0 

Звуки [о] и [й,о]. Буква Ё, ё 

Лексическая тема: «Сезонные изменения в при-

роде». 

09.02 

 

 

4

1 

Звуки [й]. Буква Й, й 

Лексическая тема: «Транспорт». 

11.02 

 

 

4

2 

 

4

3 

Слова, которые отвечают на вопрос: Кто? что? 

Лексическая тема: «Слова различных лексических 

групп». 

16.02 

18.02 

 

4

4 

 

4

5 

Слова, которые отвечают на вопрос: Какой, ка-

кая, какое? Лексическая тема: «Слова различных 

лексических групп». 

25.02 

02.03 

 

4

6 

Слова, которые отвечают на вопрос: Что делает? 

Что делают? Лексическая тема: «Весна». 

04.03 

09.03 
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4

7 

Содержание коррекционной работы на третьем этапе (15 ч.) 

4

8 

 

Звуки [х] и [х’]. Буква Х, х  

Лексическая тема: «Признаки весны ». 

11.03  

4

9 

Звуки [у] и [й,у]. Буква Ю, ю 

Лексическая тема: «Признаки весны ». 

16.03  

5

0 

Звуки [ц]. Буква Ц, ц 

Лексическая тема: «Перелётные птицы». 

18.03  

5

1 

Звуки [э]. Буква Э, э 

Лексическая тема: «Цветы». 

30.03  

5

2 

Звуки [щ’]. Буква Щ, щ 

Лексическая тема: «Слова различных лексических 

групп». 

01.04  

5

3 

Звуки [ф] и [ф’]. Буква Ф, ф. 

Лексическая тема: «Профессии». 

06.04  

5

4 

Буква ъ. Разделительный твёрдый знак. Лексиче-

ская тема: «Инструменты». 

08.04  

5

5 

Буквы после шипящих в сочетаниях: жи-ши, ча-

ща, чу-щу. Лексическая тема: «Путешествие». 

13.04  

5

6 

Текст. Признаки текста. Заглавие. Лексическая 

тема: «Слова различных лексических групп». 

15.04 

 

 

5

7 

Последовательный пересказ с опорой на вопросы 

и картинки. Лексическая тема: «Слова различных лек-

сических групп». 

20.04  

5

8 

 

Пересказ описательного характера с опорой на 

картинку. Лексическая тема: «Насекомые». 

 

22.04  

5

9 

Составление рассказа по серии  картин, вопросам,  

по опорным словам. Лексическая тема: «Слова раз-

личных лексических групп». 

27.04  

6

0 

Работа с предлогами: в, на, с, из, по, у, к, от. Лек-

сическая тема: «Поздняя весна». 

29.04 

 

 

6

1 

6

2 

Повторение изученного материала. Лексическая 

тема: «Лето. Летний отдых». 

04.05 

06.05 

 

Диагностический этап  (4 ч.) 

6

3 

Списывание с печатного и рукописного текста. 11.05  

6

4 

Диктант. Анализ итоговых контрольных работ. 13.05  

6

5 

Оценка динамики речевого развития учащихся 18.05  

6

6 

Оценка динамики речевого развития учащихся 20.05  
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

психокоррекционной работы для детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 

1598) 

3. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с ОВЗ 

(ЗПР) вариант 7.2, утвержденная приказом директора МБОУ СОШ № 18 № 80 од от 02.09.2019 г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 учеб-

ный год. 

5. Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия Одобрена решением от 22.12.2015г. Протокол № 4/15 https://fgosreestr.ru/ 

В соответствии с учебным планом в 1 (дополнительном) г классе на коррекционно-

развивающую область (работу с психологом) отводится 66 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты 

Критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекционной работы перво-

классниками составляются в соответствии с планируемыми результатами, приведенными в конце 

представленной примерной рабочей программы. 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом запла-

нированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последовательном 

улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в уме-

ниях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситу-

ациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную сложность 

задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  
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Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни прояв-

ляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как сред-

ство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временно́й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в про-

странстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать во-

просы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативно-

сти; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
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– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспомина-

ниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекват-

ной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за прояв-

ление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать 

шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продви-

жение; 3 балла – значительное продвижение.   

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным параметрам, 

постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 
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 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного уровня 

притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная децентрация, 

способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, проявления 

самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологической 

адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на психокоррекционных 

занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, создание экспериментальных 

ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных мероприятиях, 

оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте развития ребенка 

и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) в соответствии 

с локальными актами образовательной организации.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации обучаю-

щегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволя-

ющей внести коррективы в организацию и содержание психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные занятия»  в соответ-

ствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать 

одинаковых результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». Вместе с тем 

можно обозначить целевые ориентиры, которые педагог-психолог пытается достичь. Желательны 

следующие результаты психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 
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 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не 

справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные 

недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать 

в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план 

деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и ориентиры, 

понимать словесные обозначения пространства;  

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно представленного объекта 

и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  
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 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений 

познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента 

продуктивности;  

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Содержание 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями психокоррекционная работа в 1 

дополнительном классе может быть конкретизирована и представлена следующими модулями:   

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу» (установление 

позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по развитию 

произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по развитию пространственно-временны́х представлений, модуль по 

активизации познавательной деятельности).  

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

обучению элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале);  
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Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной модуль, 

определяется образовательной организацией самостоятельно. Однако начинать с адаптационного 

курса представляется необходимым. 

Формы и организация психо-коррекционных развивающих занятий6 

 - групповые, 

- индивидуальные. 

Диагностические работы проводятся в начале и конце учебного года. 

Во время групповых занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять профилактику 

нарастания негативных тенденций; 

стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие  

 на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий с ребенком; 

 корректирует запланированное содержание групповых занятий в соответствии с детскими 

возможностями.  

Тематическое планирование психокоррекционных занятий 

 

№

 

п/п 

Тема занятия К

ол-во 

часов 

Содержание занятий 

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» (10 часов) 

1 Знакомство.  1 Игры на знакомство. Запоминание имен одноклассников.  

Оценка мотивационных предпочтений. Любимые игры, 

игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об учительнице.  

Экскурсии по школе, в столовую, библиотеку (информа-

ция). Обратная связь: рассказы учащихся о посещенных объек-

тах.   

Вежливые слова: игры с включением формул речевого 

этикета (можно, извините, спасибо, пожалуйста, прошу вас и 

т.п.). Стихи о вежливости (С.Я. Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое плохо (отрывки стихов рос-

сийских поэтов). Детские высказывания.  

Наша внешность: лицо, волосы, одежда. Загадки-

описания. Школьная одежда. Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в природе и одежде. Одежда и обувь 

для осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о школе. Открытка для 

учителя. Пожелания.  

Диагностика эмоционального отношения к школе и уче-

нию (рисунок «Я в школе»). 

2 Наш класс.  1 

3 Наша учительни-

ца.  

1 

4 Наша школа. Экс-

курсии по школе. 

1 

5 Вежливость. Ре-

чевой этикет. 

1 

6 Внешний вид.  1 

7 Сезонные изме-

нения в природе и одеж-

де. 

1 

8 Отношение к 

школе и учению. Созда-

ние рисунка на тему «Я в 

школе». 

1 

9 Подготовка ко  

дню учителя. 

1 

1

0 

Поздравление ко 

дню учителя. 

1 

Модуль по развитию пространственно-временны́х представлений (12 ч) 
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1

1 

Ориентировка в 

пространстве. 

1 Игры-задания на ориентировку в пространстве (справа-

слева, под-над). Выделение детей, имеющих индивидуальные 

трудности ориентировки.  

План пространства: знакомство со схематизированными 

планами, включающими пространственные ориентиры (право-

лево, верх-низ).  

Пространственные термины: далеко – близко, рядом, 

между, над – под, из – за, из – под.  

Составление плана комнаты (схематические изображе-

ния/готовые графические символы) предметов.  

Временные интервалы – час, полчаса, 15 минут, 5 минут. 

Режим дня: утро: подъем, сборы, завтрак, уроки; день: обед, про-

гулка, занятия, игры; вечер: семейное общение, ужин, приготов-

ления ко сну; ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. Б.Заходер «Мартышкин дом». 

Дни недели. Независимость числа и дня недели. Подсказ-

ки в названиях дней. 

Работа с наглядным пособием  (Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. 

Блехер). 

Названия месяцев (по сезонам года, начиная с осенних). 

Последовательность месяцев. Лента времени. Наши дни рожде-

ния. 

Времена года. Презентация личных фотографий, сделан-

ных в разное время года. Сезонные отличия. Ждем праздника. 

Воспроизведение названий времен года, месяцев, дней 

недели (диагностическое занятие).  

1

2 

Пространство и 

его план.  

1 

1

3 

Пространство в 

нашей речи.  

1 

1

4 

План классной 

комнаты.  

1 

1

5 

План классной 

комнаты. 

1 

1

6 

Составление пла-

на своей комнаты. 

1 

1

7 

Что показывают 

часы. 

1 

1

8 

Режим дня.  1 

1

9 

Неделя. Вчера – 

сегодня – завтра. 

1 

2

0 

Календарь. 1 

2

1 

Месяц. Последо-

вательность месяцев.  

1 

2

2 

Сезон (время го-

да) и год. 

 

1 

Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности (8 ч). 

2

3 

Мы такие разные.  1 Игры, привлекающие внимание к сверстнику. Компли-

менты-похвалы (аккуратный, внимательный, вежливый, наход-

чивый, веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, благодар-

ный и др.).  

Игры, направленные на взаимовыборы («Каравай», «Ру-

чеек» и пр.). Игры-соревнования команд. Литературная виктори-

на: «Кто с кем дружит», «Угадай песню». 

 Социометрическая игра: выбор в действии. Стихи и пес-

ни о дружбе.  

Причины ссор (детские высказывания): жадничает, ябед-

ничает, дерется, отнимает и портит вещи и т.п. Обида и проще-

ние. Притчи. Что помогает не ссориться.  

Дети и взрослые. Различия детей и взрослых. Половоз-

растная идентификация (тест «золотого возраста»), Чего хотят 

дети от взрослых. Чего хотят взрослые от детей. Правила друж-

бы со взрослым (цветик-семицветик): помогать, предупреждать, 

спрашивать, просить, а не требовать, соглашаться, заботиться, 

говорить правду.  

«Мы на помощь придем». Когда нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется помощью. Кому надо помогать. 

Признаки потребности в помощи. А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. Сказки, повести, мультфильмы: 

о совместной деятельности. Успешное и неуспешное взаимодей-

ствие. Правила распределения обязанностей: человек хочет де-

2

4 

Играем, чтобы 

подружиться.  

1 

2

5 

Почему люди 

ссорятся. 

1 

2

6 

Дети и взрослые.  1 

2

7 

Будь внимателен. 1 

2

8 

Что один не сде-

лает – сделаем вместе. 

Чтение сказок и повестей 

о совместной деятельно-

сти. 

1 

2

9 

Что один не сде-

лает – сделаем вместе. 

Просмотр мультфильмов 

о совместной деятельно-

сти. 

1 

3

0 

Успешное и не-

успешное взаимодей-

ствие. Правила распре-

деления обязанностей.  

1 
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лать, может делать и умеет или старается научиться делать.  

Модуль по активизации познавательной деятельности детей с ЗПР (2-3 этап) (29 часов) 

3

1 

Поэлементное ко-

пирование образцов. 

1 Выделение частей в схематическом изображении кон-

струкции. Их последовательная зарисовка в тетради.  

 

Самостоятельное копирование представленной схемы 

конструкции  

 

Совместное со взрослым выделение этапов приготовле-

ния задания с последующей пиктографической зарисовкой 

(портфель: дневник-учебники-тетради-пенал). Словесный отчет. 

 

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной про-

бе). 

 

Шифровка (замена одних значков другими по определен-

ному правилу). 

 

Поиск изображений, относимых к определенной обоб-

щенной группе (без указания на способ). 

 

Игра с запретом называния определенных слов (3 усло-

вия). Диагностическое занятие. 

3

2 

Целостное копи-

рование образцов.  

1 

3

3 

Целостное копи-

рование образцов.  

1 

3

4 

Составление пла-

на действий. 

1 

3

5 

Составление пла-

на действий. 

1 

3

6 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 

результата.  

1 

3

7 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 

результата.  

1 

3

8 

Игры с запретом 

называния определенных 

слов. 

1 

3

9 

Игры с запретом 

называния определенных 

слов. 

1 

4

0 

Диагностическое 

занятие.  

1 

4

1 

Развитие восприя-

тия, перцептивного ана-

лиза и синтеза, сравне-

ния. 

1 Выделение значимых частей объекта. Значимые (функци-

онально необходимые) и украшающие элементы. Анализ объек-

тов по картинке. Угадывание предметов по признакам. 

Выделение и вербализация  принципа классифицирова-

ния. Задание на сериацию. 

Сложение узоров геометрической мозаики (по образцу, из 

индивидуальных наборов. Образцы заданий в пособии Н.В. Баб-

киной). 

Перепутанные дорожки. Найди различия (идентичные 

картинки с незаметными отличиями). Различные (легкие и сред-

ней сложности) варианты графических диктантов (образцы зада-

ний в пособии Н.В. Бабкиной). 

Зрительное запоминание (идентично методике Н.А. 

Бернштейна). Фигуры для запоминания предъявляются через 

проектор. Выбор (вычеркивание) осуществляется на индивиду-

альных таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 недостающих, переме-

щенных предметов). 

Восстановление по памяти места объекта (Методика Т.В. 

Розановой, «Точки» Н.В. Бабкиной и т.п.): 6 объектов. 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 до 6) в прямом по-

рядке (цифры записаны на индивидуальных карточках). 

4

2 

Развитие восприя-

тия, перцептивного ана-

лиза и синтеза, сравне-

ния. 

1 

4

3 

Перцептивная 

классификация (цвет 

форма, величина). 

1 

4

4 

Перцептивное 

моделирующее действие. 

1 

4

5 

Развитие произ-

вольного внимания. 

1 

4

6 

Развитие зритель-

ной памяти. 

1 

4

7 

Развитие слухо-

вой памяти. 

1 

4

8 

Развитие слухо-

вой памяти. 

1 

4 Развитие предпо- 1 
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9 сылок абстрактно-

логического мышления. 

Повторение слов, фраз партнера по общению «Хомяк-

повторюша» с постепенным удлинением ряда повторяемых слов 

(от 1 до 5 в произнесенной фразе). 

Продолжение числового ряда (в пределах изученного).  

Продолжение полоски с определенной последовательно-

стью геометрических элементов.  

5

0 

Развитие предпо-

сылок абстрактно-

логического мышления. 

1 

5

1 

Развитие мысли-

тельных операций. Игра 

«Окончи стихотворе-

ние». 

1 Окончи стихотворение. 

 

Угадывание объектов из наиболее часто употребляемых 

групп житейских обобщений (по двум классификационным при-

знакам): на наглядно представленном материале. 

 

Чепуха (картинки и тексты с очевидными смысловыми 

ошибками). 

 

Отгадывание загадок.  

 

Решение логических задач. 

 

Развитие предпосылок абстрактно-логического мышле-

ния. Продолжение числового ряда (в пределах изученного).  

 

Продолжение полоски с определенной последовательно-

стью геометрических элементов.  

5

2 

Развитие мысли-

тельных операций. Игры 

на угадывание объектов 

групп житейских обоб-

щений. 

1 

5

3 

Развитие мысли-

тельных операций. Игры 

на угадывание объектов 

групп житейских обоб-

щений. 

1 

5

4 

Развитие мысли-

тельных операций. Игра 

«Чепуха». 

1 

5

5 

Развитие мысли-

тельных операций. Отга-

дывание загадок.  

1 

5

6 

Развитие мысли-

тельных операций. Отга-

дывание загадок.  

1 

5

7 

Развитие мысли-

тельных операций. Ре-

шение логических задач. 

1 

5

8 

Развитие мысли-

тельных операций. Про-

должение числового ря-

да. 

1 

5

9 

Развитие мысли-

тельных операций. Рисо-

вание орнамента из гео-

метрических элементов.  

1 

Модуль по формированию навыков эмоциональной регуляции (произвольного поведения) 7 

ч. 

6

0 

Стабилизация 

эмоционального состоя-

ния обучающихся. 

1 На выбор цикл артерапевтических занятий: рецептивная, 

активная, интегративная музыкотерапия; психогимнастика, изо-

терапия и др. 

 

  

Релаксационные упражнения, включенные в контекст за-

нятия. 

6

1 

Стабилизация 

эмоционального состоя-

ния обучающихся. 

1 

6

2 

Стабилизация 

эмоционального состоя-

1 
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ния обучающихся. 

6

3 

Обучение элемен-

тарным навыкам релак-

сации. 

1 

6

4 

Обучение элемен-

тарным навыкам релак-

сации. 

1 

6

5 

Обучение элемен-

тарным навыкам релак-

сации. 

1 

6

6 

Обучение элемен-

тарным навыкам релак-

сации. 

1 

Календарно-тематическое планирование 

№

 

п/п 

Тема раздела, урока Да

та по 

плану 

Дата 

фактически 

1 четверть  

1

. 

Знакомство. Наш класс. Наша учительница 03.

09 

 

2 Наша школа. Экскурсия по школе. 07.

09 

 

3 Вежливость. Речевой этикет. 10.

09 

 

4 Внешний вид. 14.

09 

 

5 Сезонные изменения в природе и одежде. 17.

09 

 

6 Отношение к школе и учению. Создание рисунка «Я в школе» 21.

09 

 

7 Подготовка ко Дню учителя. Создание открытки «Любимому учи-

телю» 

24.

09 

 

8 Подготовка ко Дню учителя. Стихотворения о школе и учителе. 28.

09 

 

9 Подготовка ко Дню учителя. Подготовка праздничного концерта. 01.

10 

 

1

0 

Празднование Дня учителя. Поздравления и концерт 05.

10 

 

1

1 

Ориентировка в пространстве. 08.

10 

 

1

2 

Пространство и его план 12.

10 

 

1

3 

Пространство в нашей речи 15.

10 

 

1

4 

План классной комнаты 19.

10 

 

1

5 

Составление плана своей комнаты 22.

10 

 

2 четверть  

1 Что показывают часы 09.  
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6 11 

1

7 

Режим дня 12.

11 

 

1

8 

Неделя. Вчера. Сегодня. Завтра 16.

11 

 

1

9 

Календарь 19.

11 

 

2

0 

Месяц. Последовательность месяцев. 23.

11 

 

2

1 

Сезон. Время года. Год  26.

11 

 

2

2 

Мы такие разные 30.

11 

 

2

3 

Играем чтобы подружиться 03.

12 

 

2

4 

Почему люди ссорятся 07.

12 

 

2

5 

Дети и взрослые 10.

12 

 

2

6 

Будь внимателен 14.

12 

 

2

7 

Что один не сделает – сделаем вместе. 17.

12 

 

2

8 

Успешное взаимодействие. Правила распределения обязанностей 21.

12 

 

2

9 

Поэлементное копирование образцов 24.

12 

 

3

0 

Целостное копирование образцов 28.

12 

 

3 четверть  

3

1 

Составление плана действий 11.

01 

 

3

2 

Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного ре-

зультата 

14.

01 

 

3

3 

Игры с запретом называния определенных слов 18.

01 

 

3

4 

Развитие восприятия, перцептивного синтеза 21.

01 

 

3

5 

Развитие восприятия, перцептивного синтеза, сравнение 25.

01 

 

3

6 

Перцептивная классификация (цвет, форма, величина) 28.

01 

 

3

7 

Перцептивное моделирующее действие 01.

02 

 

3

8 

Развитие произвольного внимания 04.

02 

 

3

9 

Отработка произвольного внимания, упражнения 08.

02 

 

4

0 

Отработка произвольного внимания, упражнения 11.

02 
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4

1 

Развитие слуховой памяти  15.

02 

 

4

2 

Отработка слуховой памяти 18.

02 

 

4

3 

Отработка слуховой памяти, упражнения  20.

02 

 

4

4 

Развитие зрительной памяти  01.

03 

 

4

5 

Отработка зрительной памяти, упражнения  04.

03 

 

4

6 

Отработка зрительной памяти, упражнения  08.

03 

 

4

7 

Развитие предпосылок абстрактно-логического мышления 11.

03 

 

4

8 

Развитие предпосылок абстрактно-логического мышления, 

упражнения 

15.

03 

 

4

9 

Развитие предпосылок абстрактно-логического мышления, 

упражнения 

18.

03 

 

4 четверть  

5

0 

Развитие мыслительных операций. Игра «Окончи стихотворение». 29.

03 

 

5

1 

Развитие мыслительных операций. Игры на угадывание объектов 

групп житейских обобщений. 

01.

04 

 

5

2 

Развитие мыслительных операций. Игра «Чепуха». 05.

04 

 

5

3 

Развитие мыслительных операций. Отгадывание загадок.  08.

04 

 

5

4 

Развитие мыслительных операций. Решение логических задач. 12.

04 

 

5

5 

Развитие мыслительных операций. Продолжение числового ряда. 15.

04 

 

5

6 

Развитие мыслительных операций. Рисование орнамента из гео-

метрических элементов.  

19.

04 

 

5

7 

Отработка восприятия, упражнения 22.

04 

 

5

8 

Отработка внимания, упражнения 26.

04 

 

5

9 

Отработка памяти, упражнения 29.

04 

 

6

0 

Отработка воображения, упражнения 03.

05 

 

6

1 

Отработка речи, упражнения 06.

05 

 

6

2 

Обучение методам саморегуляции, психогимнастика 10.

05 

 

6

3 

Обучение методам саморегуляции, арт-терапия 13.

05 

 

6

4 

Обучение методам саморегуляции, музыкотерапия 17.

05 

 

6 Обучение методам саморегуляции, изотерапия 20.  
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5 05 

6

6 

Подведение итогов 24.

05 

 

Итого; 66 занятий 

 



98  

АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учителя – дефектолога для детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню под-

готовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития.  

- Программа коррекционно-развивающего воспитания детей с ЗПР С. Г. Шевченко «Методи-

ческие рекомендации по организации и содержанию коррекционно-развивающего обучения в усло-

виях общеобразовательных учреждений» М.;1998/2015г. 

 

В соответствии с учебным планом в 1 классе на коррекционно- развивающие занятия отводит-

ся  33 учебных недели (из расчёта 2 часа в неделю 66 часов в год), из них 58 часов – логопедические 

занятия. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты: 

-эмоциональность – умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

-сочувствовать другим людям, сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность  речи, 

-стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в чтении; 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной  форме; 

-общения; 
-интерес к изучению языка; 

-осознание   ответственности   за   произнесенное   и   написанное   слово, внутренней позиции на 

уровне  положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения; 

-устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, количественных отноше-

ний, математических зависимостей в окружающем мире, способам решения познавательных задач 

в области математики; 

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

-положительная адекватная самооценка на основе заданных критериев успешности учебной дея-

тельности; 

- установка в поведении на принятые моральные нормы; 

- чувства гордости за достижения отечественной математической науки; 

-способность реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания о математике; 

- проекция опыта решения математических задач в ситуации реальной жизни. 

Метапредметные результататы:  

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

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата;  

4) формированиеумения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

9) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные 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 конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты: математика.  

1) использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов, про-

цессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе организован-

ной предметно-практической деятельности;  

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, необхо-

димыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для освоения 

содержания курса; 

 3) приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных ситуаци-

ях;  
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4) умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения доступных 

обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение распознавать и изоб-

ражать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для решения математических 

задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные сред-

ства).  

Окружающий мир:  

  1) сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

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

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающе-

го поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и доступ-

ных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причин-

но-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающе-

гося).  

Развитие познавательной деятельности: 

1)развитие зрительного восприятия и узнавания;  

2)развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;  

3)формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

4)развитие пространственных представлений и ориентации;  

5)развитие представлений о времени.  

Развитие основных мыслительных операций: 

 1)навыков соотнесенного анализа; 

 2)навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  

3)умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

4)умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

 Развитие графомоторного сенсомоторного развития:  

1)развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 2)развитие навыков каллиграфии;  

3)Развитие артикуляционной моторики; 

 Развитие различных видов мышления:  

1)развитие наглядно-образного мышления;  

2)развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между предме-

тами, явлениями и событиями). 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности;  

- специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем;  

- обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных 

опор, в умственном плане);  

- развитие мелкой моторики, владение навыками каллиграфии;  

- умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умение ориентироваться в пространстве и во времени  

- формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

- развитие обще-интеллектуальных умений и навыков; 

-активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия;  

- активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических понятий; 

- воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным предметам;  

- развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности; 
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- формирование основ учебной деятельности, положительной мотивации к обучению; 

- формирование жизненных компетенций.  

Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных математиче-

ских знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной деятельно-

сти, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в про-

цессе обучения. 

 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 Преодоление трудностей при освоении курса «Математика»  

Числа и величины  

- уметь считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного предмета 

при указанном порядке счёта;  

- читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа; 

- выполнять действия нумерационного характера; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними. 

 Арифметические действия, сложение и вычитание  

- понимать смысл арифметических действий; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и вычитанием; 

- объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд. 

 Работа с текстовыми задачами  

- решать задачи; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 - устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её 

на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

- понимать смысл слов, описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следо-

вать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму геометрических фи-

гур;  

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры.  

Геометрические величины  

- измерять и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины (санти-

метр и дециметр) и соотношения между ними;  

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки.  

Формирование представлений об окружающей действительности  

- знать название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; род-

ного города (села);  

- иметь представление о государственной символике; 

- различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; знать названия дней 

недели;  

- знать группы растений и животных;  

- различать основные части растения, правила ухода за домашними животными;  

- особенности труда людей наиболее распространённых профессий; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

- знать элементарные правила дорожного движения, правила ОБЖ.  
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Развитие аналитико-синтетической сферы  

- переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на наглядном 

уровне в работе над математическими навыками; 

- развивать способности анализировать простые закономерности; 

- выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и каче-

ства;  

- выполнять упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объ-

екта на составные элементы; 

- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, разме-

ру, форме, количеству, функциям и т.д.;  

- решать различные виды задач на группировку.  

Развитие внимания  

- развивать навыки сосредоточения и устойчивости внимания при работе над вычислительными 

задачами и развитием речи;  

- выполнять упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах;  

- выявлять закономерностей (по визуальному образцу);  

-составлять простые узоры из карточек по образцу.  

Развитие пространственного восприятия и воображения 

- развивать пространственную ориентировку;  

- уметь воспринимать глубину и объем предметов, геометрических тел;  

- выделять нужные фигуры из общего фона;  

- формировать элементы конструктивных навыков и воображения; 

- упражнять в развитие пространственной координации.  

 Развитие памяти  

- развивать объем и устойчивость визуальной памяти в работе над ликвидацией пробелов вычис-

лительных и речевых навыков; 

- развивать аудиальную память, запоминать на слух информацию;  

- упражнять на запоминание различных предметов.  

Развитие графо-моторных навыков  

- определять положение и движения пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, 

копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

- развивать мелкую мускулатуру пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их движений); 

- формировать зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела; ориентиров-

ка в пространстве по отношению к предметам); выполнение заданий с условиями по выбору необ-

ходимых направлений; 

-владеть умениями штриховать, обводить по контуру, срисовывать, зарисовывать, дорисовывать 

недостающие детали. 

Календарно – тематическое планирование 

 

№  

Разделы 

Преодоле-

ние трудностей 

при освоении 

курса «Матема-

тика» 

Коррекция и 

развитие познава-

тельной сферы 

Дата 

 

 

План      Факт 

1 Дефектологическое 

обследование  

Диагностика восприятия и внимания    02.

09 
 

2 Диагностика памяти и мышления 07

.09 
 

3 Диагностика предметных знаний 

умений и навыков (математика, окружаю-

щий мир) 

09

.09 
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4 Диагностика графомоторных навы-

ков 

14

.09 
 

5 Подготовка к изу-

чению чисел. 

 

 

 

 

 

 

Пространственные 

и временные от-

ношения. 

Количе-

ственный и поряд-

ковый счет. Работа 

с карточками, 

счетным материа-

лом. 

 

Развитие мел-

кой моторики. Работа с 

числовой прямой. 

 

16

.09 

 

6 Простран-

ственные пред-

ставления (вверху, 

внизу, слева, спра-

ва). Составление 

рисунков. 

Развитие речи, 

установление причин-

носледственных свя-

зей. Развитие памяти, 

внимания, наблюда-

тельности. 

21

.09 
 

7 Временные 

представления 

(раньше, позже, 

сначала, потом). 

Работа наглядны-

ми картинками.  

 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в разли-

чии и сравнении. 

23

.09 
 

8 Сравнение 

предметов по ко-

личеству (больше, 

меньше) Исполь-

зование счетного 

материала.  

Развитие речи, 

установление причин-

носледственных свя-

зей. Развитие памяти, 

внимания, наблюда-

тельности, развитие 

самостоятельности. 

28

.09 

 

9 Сравнение 

чисел (На сколько 

больше? На сколь-

ко меньше?). Ис-

пользование счет-

ного материала.  

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в разли-

чии и сравнении.  

30

.09 
 

10 Геометри-

ческие фигуры. 

Сравнение клас-

сификация. Работа 

с геометрическими 

фигурами.  

Развитие зри-

тельного и слухового 

анализаторов. Памяти, 

внимания, наблюда-

тельность. 

05

.10 
 

11 Числа от 1 до 10. 

Число 0 Нумерация 

Много. 

Один. Число и 

цифра 1. Исполь-

зование счетного 

материала, карти-

нок.  

Развитие зри-

тельного и слухового 

анализаторов. Памяти, 

внимания, наблюда-

тельность.  

07

.10 
 

12 Число и 

цифра 2. Состав 

числа 2. Использо-

вание счетного 

Развитие памя-

ти, мышления через 

операции классифика-

ции.  

12

.10 
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материала, карти-

нок.  

13 Число и 

цифра 3. Состав 

числа 3. Использо-

вание счетного 

материала, карти-

нок.  

 

Развитие зри-

тельного и слухового 

анализаторов. Памяти, 

внимания, наблюда-

тельность. 

14

.10 

 

 

14 Знаки «+» 

(прибавить), «-» 

(вычесть), «=» 

(получится). Рабо-

та с числовой пря-

мой. 

Развитие памя-

ти, мышления через 

операции классифика-

ции. 

19

.10 
 

15 Число и 

цифра 4. Состав 

числа 4. Использо-

вание счетного 

материала, карти-

нок.  

Развитие речи, 

установление причин-

но-следственных свя-

зей. Развитие памяти, 

внимания, наблюда-

тельности, развитие 

самостоятельности.  

21

.10 
 

16 Число и 

цифра 5. Состав 

числа 5. Использо-

вание счетного 

материала, число-

вых карточек.  

Развитие мыш-

ления через операцию 

сравнения. 

09

.11 

 

17 Точка. Ли-

нии: кривая, пря-

мая, ломаная. Луч. 

Работа с иллю-

страциями  

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в разли-

чии и сравнении.  

11

.11 

 

18 Отрезок. 

Работа с иллю-

страциями, услов-

ными мерками.  

Развитие памя-

ти, мышления через 

операции классифика-

ции.  

16

.11 
 

19  Знаки срав-

нения (больше, 

меньше, равно) 

Работа с карточ-

ками.  

Развитие зри-

тельного и слухового 

анализаторов. Памяти, 

внимания, наблюда-

тельность.  

18

.11 
 

20 Равенство. 

Неравенство. Ра-

бота с карточками.  

Развитие памя-

ти, мышления через 

операции классифика-

ции.  

23

.11 

 

21 Много-

угольник. Геомет-

рические фигуры. 

Работа с иллю-

страциями  

Развитие мыш-

ления через операцию 

сравнения.  

25

.11 
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22 Число и 

цифра 6. Состав 

числа 6. Использо-

вание счетного 

материала, число-

вых карточек.  

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в разли-

чии и сравнении.  

30

.11 
 

23 Число и 

цифра 7. Состав 

числа 7. Использо-

вание счетного 

материала, число-

вых карточек.  

Развитие 

наблюдательности, па-

мяти, внимания. 

02

.12 

 

24 Число и 

цифра 8. Состав 

числа 8. Использо-

вание счетного 

материала, число-

вых карточек. 

Развитие мыш-

ления через операцию 

сравнения. 

07

.12 

 

25 Сравнение 

числа 8 с числами 

от 1 до 7. Исполь-

зование счетного 

материала, число-

вых карточек. 

Развитие 

наблюдательности, па-

мяти, внимания. 

09

.12 

 

26 Число и 

цифра 9. Состав 

числа 9. Использо-

вание счетного 

материала, число-

вых карточек.  

Развитие памя-

ти, мышления через 

операции классифика-

ции. 

14

.12 

 

27 Число 10. 

Запись числа 10. 

Использование 

счетного материа-

ла, числовых кар-

точек. 

Развитие зри-

тельного и слухового 

анализаторов. Памяти, 

внимания, наблюда-

тельность. 

16

.12 

 

28 Состав чис-

ла 10. Числа от 1 

до 10. Использо-

вание счетного 

материала, число-

вой прямой.  

Развитие памя-

ти, мышления через 

операции классифика-

ции. 

21

.12 

 

29 Сантиметр. 

Измерение отрез-

ков в сантиметрах. 

Работа с иллю-

страциями, услов-

ными мерками, 

линейками. 

Развитие 

наблюдательности, па-

мяти, внимания. 

23

.12 

 

30  Увеличение 

и уменьшение 

Развитие мыш-

ления через операцию 

28

.12 
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на… Работа со 

счетным материа-

лом. 

сравнения. 

31 Число и 

цифра 0. Работа с 

карточками. 

Развитие памя-

ти, мышления через 

операции классифика-

ции. 

30

.12 
 

32 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычи-

тание 

Приемы 

сложения и вычи-

тания вида +1;-1. 

Работа с числовой 

прямой и таблицей 

сложения и вычи-

тания.  

Развитие мыш-

ления через операцию 

сравнения. 

11

.01 
 

33 Приемы 

сложения и вычи-

тания вида +2;-2. 

Таблица сложения 

и вычитания. Ра-

бота с числовой 

прямой и таблицей 

сложения и вычи-

тания.  

Развитие зри-

тельного и слухового 

анализаторов. Памяти, 

внимания, наблюда-

тельность 

13

.01 

 

34 .«Слагаемое

». «Сумма». Ис-

пользование ком-

понентов сложе-

ния при чтении 

записи. Работа с 

памяткой. 

Коррекция ло-

гического мышления 

на основе упражнений 

в синтезе и анализе. 

18

.01 
 

35 Простые 

задачи с отноше-

нием больше, 

меньше на «1». 

Работа со схемой и 

иллюстрациями.  

Коррекция ло-

гического мышления 

на основе упражнений 

в синтезе и анализе. 

20

.01 

 

36 Приемы 

сложения и вычи-

тания вида +3; -3. 

Таблица сложения 

и вычитания. Ра-

бота с числовой 

прямой и таблицей 

сложения. 

Развитие навы-

ков группировки и 

классификации. 

25

.01 

 

37 Задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько еди-

ниц (с двумя мно-

жествами предме-

тов) Работа со 

Формирование 

умения ориентировать-

ся во времени. 

27

.01 
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схемой и иллю-

страциями.  

38 Приемы 

сложения и вычи-

тания вида +4, -4. 

Таблица сложения 

и вычитания. Ра-

бота с числовой 

прямой и таблицей 

сложения и вычи-

тания. 

Развитие про-

цессов произвольного 

внимания. Развитие 

пространственных 

представлений. 

01

.02 

 

39 Задачи на 

разностное срав-

нение чисел. Рабо-

та со схемой и ил-

люстрациями. 

Развитие навыка 

коллективной работы. 

03

.02 
 

40 Примене-

ние перемести-

тельного свойства 

сложения для слу-

чаев вида  + 5, + 6, 

□ + 7, + 8, + 9 Ра-

бота с числовой 

прямой и таблицей 

сложения и вычи-

тания.  

Развитие навы-

ков планирования. 

08

.02 

 

41 Отношения 

«длиннее на…», 

«короче на…» при 

рисовании отрез-

ков. Работа с ил-

люстрациями, 

условными мерка-

ми, линейками.  

Развивать навы-

ки точного выражения 

мыслей. 

10

.02 

 

42 Коррекция 

умения выявлять 

причинно-

следственные от-

ношения. Знаки 

сравнения (боль-

ше, меньше, рав-

но). Работа с кар-

точками и схемой.  

Обучение прие-

мам запоминания. 

15

.02 

 

43 Связь меж-

ду суммой и сла-

гаемыми. Работа с 

карточками и схе-

мой.   

Коррекция ана-

литико-синтетической 

деятельности учащихся 

на основе упражнений 

в составлении целого. 

17

.02 
 

45 Уменьшае-

мое. Вычитаемое. 

Разность. Работа с 

Развитие пере-

ключаемости внима-

ния. Развитие мысли-

20

.02 
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карточками и схе-

мой 

тельной операции ана-

лиза. 

46 Состав чи-

сел 6 и 7. Вычита-

ние вида 6 -; 7-. 

Работа с числовой 

прямой и таблицей 

сложения и вычи-

тания   

Развитие навы-

ков каллиграфии. 

01

.03 

 

47 Состав чи-

сел 8 и 9. Вычита-

ние вида-8, -9  

Работа с число-

вой прямой и таблицей 

сложения и вычитания 

Развитие наглядно-

образного мышления 

03

.03 
 

48 Вычитание 

вида: -10. Работа с 

числовой прямой и 

таблицей сложе-

ния и вычитания 

Таблица сложе-

ния. Формирование 

умения концентриро-

вать внимание на рас-

сказе учителя. 

10

.03 

 

49 Килограмм. 

Работа с предме-

тами, иллюстраци-

ями.  

Развитие ориен-

тировки на плоскости 

13

.03 
 

50 Единица 

измерения емко-

сти. Литр. Работа с 

предметами, жид-

костью, иллю-

страциями.  

Развитие навы-

ков группировки и 

классификации. 

15

.03 
 

51 Числа от 11 до 20. 

Нумерация 

Сантиметр. 

Дециметр. Работа 

с иллюстрациями, 

условными мерка-

ми, линейками.  

Коррекция ло-

гического мышления 

на основе упражнений 

в синтезе и анализе. 

17

.03 
 

52 Преобразо-

вание условия и 

вопроса задачи. 

Решение задач в 

два действия. Ра-

бота с числовой 

прямой, счетным 

материалом.  

Развитие арти-

куляционной мотори-

ки. Коррекция логиче-

ского мышления на 

основе упражнений в 

синтезе и анализе. 

29

.03 

 

53 Сравнение 

числа «10» с одно-

значными числа-

ми. Работа с чис-

ловой прямой, 

счетным материа-

лом.  

Развитие зри-

тельно-моторных ко-

ординаций. Развитие 

навыков контроля, в 

том числе само-

контроля. 

31

.03 

 

54 Образова-

ние числа «11», 

Коррекция слу-

ховой памяти на осно-

05

.04 
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«12», их десятич-

ный состав. Работа 

с числовой пря-

мой.  

ве упражнений .в за-

поминании и различе-

нии. 

55 Образова-

ние числа «13», 

«14», их десятич-

ный состав. Работа 

с числовой пря-

мой.  

Коррекция ло-

гического мышления 

на основе упражнений 

в сопоставлении 

07

.04 

 

56 Образова-

ние числа «15», 

«16», их десятич-

ный состав. Работа 

с числовой пря-

мой.  

Развитие пере-

ключаемости внима-

ния. Развитие мысли-

тельной операции ана-

лиза синтеза. 

12

.04 

 

57 Образова-

ние числа «17» , 

«18» , их десятич-

ный состав. Работа 

с числовой пря-

мой.  

Развитие мел-

кой моторики. 

14

.04 

 

59 Образова-

ние числа «19», 

«20». Работа с 

числовой прямой.  

Развитие навы-

ков контроля, в том 

числе самоконтроля. 

представлений. Разви-

тие и коррекция зри-

тельного, слухового-

восприятия. 

19

.04 

 

60 Сложение и вычи-

тание 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах «20» без 

перехода через де-

сяток. Работа с 

числовой прямой.  

Развитие про-

странственной ориен-

тировки 

21

.04 

 

62 Приемы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через десяток. Ра-

бота с числовой 

прямой.  

Коррекция ло-

гического мышления 

на основе упражнений 

в синтезе и анализе. 

26

.04 

 

63 Дефектологическое 

обследование 

Диагностика восприятия и внимания 28

.04 

 

64 Диагностика памяти и мышления 05

.05 

 

65 Диагностика предметных знаний 

умений и навыков (математика, окружаю-

щий мир) 

12

.05 

 

66 Диагностика графо-моторных навы-

ков 

17

.05 
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АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной коррекционной деятельности общекультур-

ного направления «Вежливые ребята» 

Пояснительная записка 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3. .ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

5. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

В соответствии с учебным планом внеурочной коррекционной работы в 1 классе на учебный предмет 

внеурочной коррекционной деятельности общекультурного направления «Вежливые ребята» отводит-

ся 33 часа (из расчета 1 ч. в неделю) после уроков во второй половине дня. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. Программа курса «Вежливые ребята» соответ-

ствует требованиям ФГОС начального общего образования и, в соответствии с программой органи-

зации внеурочной деятельности направлена на духовно- нравственное, общекультурное и социальное 

развитие обучающихся начальной школы. 

Общая характеристика учебного курса «Вежливые ребята» 

Начальная школа призвана не только научить ребенка письму и счету, правильной речи, но и 

сформировать нравственные качества личности, культуру поведения. 

Мир в наше время требует от маленького человека эффективных навыков поведения и общения. 

Каждый ребенок должен не только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать необ-

ходимость определенных правил и взаимоотношений. Не секрет, что сегодня в нашем обществе про-

является дефицит доброжелательности, наблюдается нарушение тех общепринятых нравственных 

норм и принципов, которые регулируют отношения людей в обществе. 

Неумение вести себя в обществе, отсутствие навыков приличных манер, дефицит культурного 

общения приводят не только ребенка, но и взрослого человека к нравственному обнищанию. 

А ведь формирование нравственных качеств личности возможно через вовлечение детей в изуче-

https://fgosreestr.ru/
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ние основ современного этикета. 

Дети «группы риска» зачастую занимают в общении и поведении по отношению к другим ребя-

там агрессивно-негативную позицию, так как большинство из них являются носителями отрицатель-

ного нравственного опыта, ориентируясь на пример своих родителей. 

Результаты исследований и ежедневные наблюдения за такими детьми показывают необходи-

мость проведения систематической и целенаправленной работы по формированию первоначальных 

знаний и умений у учащихся в области этикета, ведь для них - это дальнейшее условие успешного 

взаимодействия в социуме. Важно помочь этим детям адаптироваться, научить их справляться со 

своими проблемами, сформировать нравственные качества и навыки культуры поведения. Адаптация 

и ориентация детей с ограниченными возможностями здоровья существенно затруднена в силу огра-

ничений, наложенных дефектом - нарушением познавательной деятельности. В отличие от детей в 

норме, дети с ОВЗ не в состоянии самостоятельно освоить нормы поведения в обществе. Личность 

такого ребенка сформируется только при условии целенаправленного обучения и воспитания. Педа-

гогическая целесообразность программы внеурочной деятельности обусловлена необходимостью 

помочь особому ребенку адаптироваться в современном обществе, сформировать ценностные и 

нравственные ориентиры. 

Проблема социализации учащихся с ОВЗ является наиболее значимой в процессе их обучения. 

Такие дети испытывают большие трудности в социальной адаптации, в силу неполноценности их по-

знавательной деятельности, обусловленной психическим недоразвитием. Практическая направлен-

ность всего образовательного процесса, ориентированного на индивидуальные особенности каждого 

учащегося. В основу занятий положен интегративный подход, который предполагает освоение уча-

щимися системы жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адек-

ватное проживание в социуме. 

Дети проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, зна-

чимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к обще-

нию и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения 

детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. 

Приоритетом в реализации программы является активное взаимодействие учеников младшего 

школьного возраста с социумом, таким образом, ребенок получает не только информативные знания, 

но и учится применять их в ситуациях реальной жизни. 

Программа рассчитана на детей 8-9 лет и предполагает решение поставленных задач средствами 

программы. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван помочь расту-

щему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспи-

тания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, роди-

телей, учителей, классных воспитателей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей действи-

тельности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы нравственного по-

ведения «выращиваются» с 1 класса. 

Курс «Вежливые ребята» является неотъемлемой и необходимой частью целостного образова-

тельного процесса, так как соответствует её стратегической цели: «Создание условий для достиже-

ния нового качества образования, всестороннего развития личности учащихся». 

Цель настоящей программы: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, лю-

дям, самим себе. 

Задачи: 

• развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

• предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 

• научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними отношения; 

• прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может объ-

явить войну своему невежеству. 
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Данная программа позволяет учащимся 4 класса познакомиться с основными знаниями в области 

этики и этикета и закрепить их на практике. 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

2. Этикет 

3. Этические нормы отношений с окружающими 

4. Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического ха-

рактера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде ра-

боты с таблицами и плакатами. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в про-

цессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек. 

Формы и виды деятельности 

• игровая; 

• познавательная; 

• краеведческая; 

• сюжетно - ролевые игры; 

• просмотр мультфильмов; 

• посещение выставочных залов и музеев; 

• походы в театр; 

• конкурсы; 

• посещение библиотек; 

• праздники. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следу-

ющих результатов: 

Первый уровень результатов - учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколени-

ями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: сформировать позитивное отношение 

учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружаю-

щими. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть 

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое под-

тверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной обще-

ственной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для его достижения необходимо: 
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• сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь-

ным, постоянным. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие воспитатель-

ные результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Формы учета оценки планируемых результатов 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

• нравственной самооценки; 

• этики поведения; 

• отношения к жизненным ценностям; 

• нравственной мотивации. 

Данная образовательная программа « Вежливые ребята» реализуется в рамках раздела учебного 

плана «Внеурочная деятельность» по направлению «Общекультурное». 

1 класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1.Доброе слово, что ясный день. 

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные слова. 

Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие сценки-

загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. 
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Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах туалета в ви-

де загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных рисунков. 

Тема 4. Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. 

Золотое правило этики. Применение правила. 

Тема 5. Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном царстве. 

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-семицветик». 

Тема 7. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие. 

Раздел 2.Этикет (8 часов) 

Тема 8. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 9. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон занят». 

Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 10. Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с кар-

тинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 11. Сказка об Этикете. 

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. Тема 12. 

Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. 

Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 13. Путешествие в страну Этикета. 

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». Тема 14- 15. Просим к столу. Ново-

годний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) Тема 16. Путешествие в волшебную 

сказку. 

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 17. Я могу быть волшебником. 

Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения пословицы по её 

частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья. 

Создание живой картины. 

Тема 19. Любимый уголок родной природы. 

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». 

Рисунки о любимом месте. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов. 

Тема 21. Мы соберём большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Тема 22. Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». 
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Собирательный образ мамы. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки. 

Тема 24. Люби всё живое. 

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на лужайке». 

Народные изречения о природе. 

Этика отношений в коллективе (9 часов) Тема 25. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 26. Мой класс-мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 27. Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

Тема 28. Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

Тема 30-31. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

 

 

Приложение 1 

Диагностика нравственной воспитанности 

Методика №1: диагностика нравственной самооценки. Инструкция: 

Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам 10-ть выска-

зываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними согласны 

(насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4-е ба-

ла; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-й бала; если вы немножко соглас-

ны - оцените ответ в 2-а бала; если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1 -н бал. Напротив номе-

ра вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили прочитанное мной высказывание". Пример: 1. - 

3; 2. - 4 и т.д. Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в 

мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 10. Я думаю, что 
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важно понимать других людей, даже если они не правы. 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 единицы, в 2 бала - 3 едини-

цы, в 1 бал - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с балом. 

Например, 4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. От 16 до 23 единиц - нрав-

ственная самооценка находится на уровне ниже среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Инструкция: 

Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы должны поду-

мать и каждое из этих предложений дописать сами. 

Переписывать первую часть предложений не надо". 

Текст: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я... 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я... 

Интерпретация: 

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, 

агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического подавле-
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ния. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, 

мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный резуль-

тат: Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение, 

угроза, давление. Положительный результат: 

Высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Инструкция: 

"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых 

можно только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске. Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов - высокий уровень. 

4-е, 3-й - средний уровень. 

2-а - ниже среднего уровня. 

0-1 - низкий уровень. 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Инструкция: 
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"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один" Во-

просы: 

1. Если кто-то плачет, то я. А) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. В) Не обращаю внимания. 

2. Яс другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет 

такой игры. 

A) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 

B) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. Г) Пообещаю, что он может 

придти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. А) Я не обращу 

внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

A) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

B) Докажу ему, что он не прав. 

Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 4 балла - высо-

кий уровень 2, 3 балла - средний уровень, 1 балл - низкий уровень 

Г) Контроль исполнения программы будет осуществляться с помощью следующих видов рабо-

ты: 

• контроль техники и навыка смыслового чтения; 

• проверка читательского кругозора (анкета); 

• анкетирование по выявлению мотивации чтения; 

• участие в конкурсах по данному предмету. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

• улучшение техники и навыка смыслового чтения; 

• становление и расширение читательского кругозора; 
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• повышение мотивации чтения; 

• рост количества и качества участия в конкурсах по данному предмету. 

Формы педагогического контроля: 

Входная диагностика 

• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 

• собеседование 

• анкетирование 

Промежуточная диагностика 

В течение учебного года используются следующие формы текущего педагогического контроля: 

• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 

• педагогическое наблюдение 

• собеседование 

• изучение практических и творческих работ, 

• защита проектов 

Итоговая диагностика 

• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 

Использование различных форм диагностики помогает дифференцировать образовательный про-

цесс. 

Формы представления результатов диагностики: 

• диаграмма изменений знаний, умений, навыков и воспитанности; 

• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 

• «Мои достижения. Раздел портфолио» (в неё заносятся результаты конкурсов, проекты, актив-

ность на занятиях и т.д.); 

Для выявления уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся и их соответ-

ствия прогнозируемым результатам образовательной программы, разработаны следующие парамет-

ры ЗУН и критерии их оценки. 

Критерии оценки ЗУН: 

3 балла - высокий уровень; 

2 балла - средний уровень; 

1 балл - низкий уровень. 

Участие в концертах: 

• выступление на школьных концертах с номерами художественной самодеятельности по моти-

вам литературных произведений; 

• выступление с номерами художественной самодеятельности Участие в конкурсах различных 

уровней: 

• ежегодное участие в неделе по предмету «Литературное чтение»; 

• участие в конкурсах стихов; 

• участие в тематических викторинах и играх; 

Контроль исполнения программы будет осуществляться с помощью следующих видов работы: 

• контроль техники и навыка смыслового чтения; 

• проверка читательского кругозора (анкета); 
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• анкетирование по выявлению мотивации чтения; 

• участие в конкурсах по данному предмету. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

• улучшение техники и навыка чтения; 

• становление и расширение читательского кругозора; 

• повышение мотивации чтения; 

• рост количества и качества участия в конкурсах по данному предмету. 

Анкета для первоклассников «Читательская активность обучающихся» Цель: выявление читатель-

ской активности у детей младшего школьного возраста, а также направленности читательского инте-

реса. 

№ Вопросы   

1 Любишь ли ты читать? да нет 

2 Почему ты любишь читать? -можно многое 

узнать 

-интересно 

3 Посещаешь ли ты библиотеку? да нет 

4 Что ты любишь читать? -стихи 

-сказки 

-смешные рассказы 

-рассказы о животных 

5 Что любишь больше всего? -читать сам - слушать других 

6 Читают ли в вашей семье вслух кни-

ги? 

-читают -не читают 

7 Как ведут себя родители во время 

твоего чтения? 

-хвалят -ругают, сердятся 

8 Можешь ли ты назвать книгу, кото-

рую недавно прочитал 

могу не могу 
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Создание книги мудрости. 

Тема 32-33. Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

Тематическое планирование 1 Г класс, курс «Вежливые ребята» 
 

№ Название темы Дата 

Этика общения. 7ч. 

1 Доброе слово, что ясный день 7.09 

2 Если вы вежливы 14.09 

3 Да здравствует мыло душистое 21.09 

4 Когда идёшь по улице 28.09 

5 Узнай себя 5.10 

6 Нам счастья не сулит обида чья-то 12.10 

7 Подарок коллективу 19.10 

Этикет. 8ч. 

8 Простые правила этикета 9.11 

9 Повседневный этикет 16.11 

10 Весёлые правила хорошего тона 23.11 

И Сказка об этикете 30.11 

12 Продолжение сказки об этикете 7.12 

13 Путешествие в страну этикета 14.12 

14-15 Просим к столу 21.12 

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч. 

16 Путешествие в волшебную сказку 28.12 

17 Я могу быть волшебником 11.01 
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18 Маленькое дело лучше большого безделья 18.01 Познавательная беседа. Игра. 

Инсценирование. Работа в группах. 

19 Любимый уголок родной Отчизны 25.01 Познавательная беседа. Игра. 

Поход к памятным местам города. 

20 У каждого героя свои герои 1.02 Познавательная беседа. Посещение 

краеведческого музея. 

21 Мы соберём большой хоровод 8.02 Познавательная беседа. Игра 

22 Я люблю маму милую мою 15.02 Познавательная беседа. Игра. 

23 Поздравляем наших мам 1.03 Праздник. 

24 Люби всё живое 15.03 Посещение выставочного зала. 

Беседа. 

Этика отношений в коллективе. 9 ч. 

25 Если радость на всех одна 29.03 Познавательная беседа. Игра. Работа 

в группах. 

26 Мой класс - мои друзья 5.04 Познавательная беседа. Игра. 

27 Самолюб никому не люб 12.04 Познавательная беседа. Игра. 

Путешествие по станциям. 

28 Поиграем и подумаем 19.04 Познавательная беседа. Игры на све-

жем воздухе. 

29 О дружбе мальчиков и девочек 28.04 Познавательная беседа. Игра. Кон-

курсы. 

30-31 Путешествие в мир добрых мыслей 10.05 Познавательная беседа. Игра. Про-

смотр мультфильма. 

32-33 Доброта что солнце 17.05 

24.05 

Праздник. 
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АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной коррекционной деятельности духовно-

нравственного направления «Мы россияне»  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

3. .ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 https://fgosreestr.ru/ 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

5. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

В соответствии с учебным планом внеурочной коррекционной работы в 1 классе на учебный 

предмет внеурочной коррекционной деятельности духовно-нравственного направления «Я исследо-

ватель литературы » отводится 33 часа (из расчета 1 ч. в неделю) после уроков во второй половине 

дня. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

1 класс 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- разный вид деятельности; 

- разучивание игр; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

https://fgosreestr.ru/
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- формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде; 

- формирование знаний о современных профессиях; 

- формирование знаний об истории города, поселка. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать; 

- формирование умения слушать и вступать в диалог; 

- формирование умения в постановке вопросов; 

- умение строить устный рассказ; 

- формирование умений работать в парах, малых группах. 

 

2 класс 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; - вносить 

необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

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

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приве-

денными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 
- воспринимать другое мнение и позицию; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 
- строить понятные для партнера высказывания. 

3 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; - вносить 

необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

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

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приве-

денными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

- смысловому восприятию познавательного текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе об-

щения. 

4 класс 

 

В сфере познавательных УУД учащиеся научатся: 

• любить культурное наследие своего края. 

• рассказывать о том, как жили наши предки, 

• иметь преставление о достопримечательностях нашего края, 

• знать символы области, историю своего имени. 

Регулятивные универсальные учебные действия, т.е. научатся: 

• Принимать и сохранять учебную задачу; 

• Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

• Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; 

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• Оценивать правильность выполнения действия; 

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, т.е. научатся: 

• Вести диалог; 
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• Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии 

• Формулировать собственное мнение и позицию; 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

Содержание обучения 

Основные направления программы «Я гражданин России», «Я и мой край», «Я и мой город», «Я и 

наша школа», «Я и семья». 

«Я ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

«Я И МОЙ КРАЙ» 

«Я И МОЙ ГОРОД» 

1. Содержание деятельности 

Целью работы в этом направлении является формирование у учащихся соответствующих знаний о 

праве, традициях, истории своего народа. В содержание этого направления входит осмысление 

ребенком себя, как части своей Родины, её гражданина и патриота. 

2. Задачи: 

• способствовать получению и расширению знаний учащихся о России, родном крае и городе: 

истории, традициях, культуре; 

• формировать чувство гордости за свою Родину; 

• воспитывать у учащихся любовь к своему краю, родному городу как к малой Родине. 

•  

«Я И МОИ ПРАВА, И ОБЯЗАННОСТИ» 

 

1. Содержание деятельности 

Целью этого направления является знакомство с основными законами страны. У учащихся фор-

мируется свод правил, которые необходимо соблюдать, по которым живут все жители нашей мно-

гонациональной родины. 

2. Задачи: 

• знакомить учащихся с основными Законами нашего государства: Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребёнка. Декларацией прав ребёнка, 

• с основными статьями Всеобщей Декларации прав человека. Семейным Кодексом и нацио-

нальной доктриной; 

• сформировать правовую грамотность школьника; 

• выработать правила поведения в обществе, семье. 

•  

«Я И НАША ШКОЛА» 

 

1. Содержание деятельности 

В школе не только получают знания, но и учатся жить. Школа - источник формирования необхо-

димых качеств гражданина страны. Основное содержание деятельности - осмысление школьника-

ми необходимости научных знаний для нормальной жизни в современном мире. 

2. Задачи: 

• знакомить учащихся с традициями и обычаями школы; 

• формировать у детей навыки культурного поведения, взаимоотношений в коллективе, 

• воспитывать любовь и уважение к школе, учителям, работникам, товарищам; 

• способствовать формированию ученического коллектива. 

•  
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«Я И СЕМЬЯ» 

 

1. Содержание деятельности 

Целью этого направления является максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формирование личности и воспитание уважения к членам семьи. 

2. Задачи: 

• организовывать и проводить совместные мероприятия с родителями; 

• знакомить с основными правилами делового и бытового этикета; 

• формировать умение выполнять обязанности в семье, соблюдать режим дня и воспитывать ак-

куратность в выполнении домашних поручений; 

• проводить психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских со-

браний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 

• обучать родителей приёмам воспитания и взаимодействия с детьми. 

 

3. Формы обучения и основные виды деятельности 

• тематические уроки (урок-игра, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-беседа, урок- исследо-

вание, урок-практикум, урок-проект, урок-знакомство, урок-диспут, урок- викторина, урок- 

праздник и т. д.); 

• просмотр видеофильмов, видеороликов, фотографий и презентаций; 

• практическая работа с картой, коллекциями и гербариями; 

• конкурсы, викторины; 

• экскурсии, акции, заочные путешествия; 

• утренники, праздники, линейки к памятным датам; 

• встречи с ветеранами и людьми, прославляющими Брянщину (круглый стол, деловая игра, часы 

общения). 

• родительские собрания, конференции, совместные праздники детей и родителей; 

• выставки творческих работ учащихся. 

Основные методы обучения: монологический, диалогический, показательный: Основные методы 

преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, иллюстративный; 

Основные методы учения: репродуктивный, исполнительский, частично-поисковый, поисковый; 

Основные методы воспитания: убеждения, упражнения, личный пример. 

Средства обучения: видеоаппаратура, видеокассеты, компьютер. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов Всего 

1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс  

1 Я гражданин России 5 7 6 9 27 

2 Я и мой край 7 5 7 6 25 

3 Я и мой город 9 6 7 6 28 

4 Я и мои права и обязанности 5 7 4 4 20 

5 Я и наша школа 3 4 4 5 16 

6 Я и моя семья 4 5 6 4 19 

  33 34 34 34 135 

 

Тематическое планирование 1 класс  

 

№

 п/п 
Тема К

Дата Дата 
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ол-во 

ч

асов 

прове-

дения по пла-

ну 

прове-

дения по фак-

ту 

 Я ГРАЖДАНИН РОССИИ  5   

1.  Гордимся подвигами предков, изучаем и 

любим историю страны. 
1 

4.09.  

2.  Наш «адрес» в мире: планета – Земля, 

страна – Россия. (Наша Родина на карте мира). 

1 11.09  

3.  Кто такой гражданин? Мы граждане Рос-

сии. 

1 18.09  

4.  Наша Родина на карте. Москва – столица 

России. 

1 25.09  

5.  Виртуальная экскурсия по городам России. 1 29.09  

 Я И МОЙ КРАЙ  7   

6.  Что мы называем родным краем? 1 9.10  

7.  Мир вокруг нас, его многообразие. 1 16.10  

8.  Заочная экскурсия по краю. 1 23.10  

9.  Краткая история нашего края.  1 13.11  

10.  Я знаю свой родной край.  1 20.11  

11.  Природа родного края .  1 27.11  

12.  Если был бы я министром? Создаём свой 

закон. 

1 4.12  

 Я И МОЙ ГОРОД 9   

13.  Брянск – город партизанской славы. 1 11.12  

14.  Город, где мы живём. Районы города. 1 18.12  

15.  Доступные сведения из истории города. 1 25.12  

16.  История названий улиц города Брянска. 1 15.01  

17.  Наш город – часть большой страны. 1 22.01  

18.  История названия города. Исторические 

сведения. 

1 29.01  

19.  Улица, на которой находится школа. Ули-

цы, по которым я хожу. 

1 05.02  

20.  История названий улиц города. 1 12.02  

21.  Экскурсия по городу. 1 19.02  

 Я И НАША ШКОЛА 5   

22.  Местоположение и история развития шко-

лы. Безопасный путь в школу. 

1 05.03  

23.  Экскурсия по школе. 1 12.03  

24.  Прогулка – знакомство со школьным дво-

ром. Места для игр. 

1 19.03  

25.  Традиции школы. 1 2.04  
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26.  Праздник «Посвящение в ученики» 1 9.04  

 Я И МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 3   

27.  Мы школьниками стали. Правила поведе-

ния в школе в стихах. 

1 16.04   

28.  Культура внешнего вида. Положение о 

внешнем виде. 

1 23.04   

29.  Правила поведения в школьной столовой. 1 30.04   

 Я И МОЯ СЕМЬЯ 4    

30.  Моя семья. 1 7.05   

31.  Распределение обязанностей в семье. 1 14.05   

32.  Все работы хороши. Профессии родителей. 1 21.05   

33.  Утренник «Первые каникулы». 1 28.05   
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АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной коррекционной деятельности 

общеинтеллектуального направления  

«Я исследователь литературы» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

7. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ Минобрнауки России от 

19. 12. 2014 № 1598) Основная образовательная программа начального общего образования, утвер-

ждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 г. 

8. .ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 https://fgosreestr.ru/ 

9. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ(ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 80 од от 02.09. 2019 

г. 

10. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

В соответствии с учебным планом внеурочной коррекционной работы в 1 классе на учебный 

предмет внеурочной коррекционной деятельности общеинтеллектуального направления «Я иссле-

дователь литературы » отводится 33 часа (из расчета 1 ч. в неделю) после уроков во второй поло-

вине дня. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования. 

Направленность программы 

Программа «Я исследователь литературы » имеет предназначена для организации внеурочной де-

ятельности по общеинтеллектуальному направлению в 1 классе. Программа я исследователь ли-

тературы » прежде всего, направлена на обучение учеников критическому аудированию, понима-

нию, анализу, сравнению, изменению и генерации текстов, как в устной, так и в письменной форме. 

Программа» Я исследователь литературы » является модифицированной, по уровню освоения - об-

щеразвивающей, по цели обучения - познавательной, по содержанию однопрофильной, разработана 

в соответствии с требованиями к результатам внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

НОО. 

https://fgosreestr.ru/
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Актуальность программы 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у школьника основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности. И именно читательские умения 

должны обеспечить младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать новые знания, 

а в дальнейшем создать основу для самообразования. Долгое время в практике обучения чтению в 

начальной школе усиленный акцент делался на наращивание темпов чтения и работу над правиль-

ностью чтения, а задаваемые по тексту вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение содержа-

ния текста. 

Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное чтение, которое не позво-

ляло максимально извлекать и понимать информацию. Поскольку программы по учебным предме-

там ориентированы на умение преобразовывать информацию, представленную в различных формах, 

а одним из метапредметных результатов освоения основной образовательной программы становится 

умение работать с различными источниками информации, то данная проблема является актуальной 

в современной школе и решать её необходимо уже в начальной школе, где и должен закладываться 

навык смыслового чтения. 

Осмысленность чтения предполагает формирование следующих умений: 

• выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать потреб-

ность в выяснении их смысла; 

• пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

• отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

• определять эмоциональный характер текста; 

• выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

• опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

• определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда предложен-

ных; 

• уметь прогнозировать содержание читаемого; 

• осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

• формулировать тему небольшого текста; 

• работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавливать текст 

или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять высказывания по задан-

ному заголовку; 

• выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

• определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно 

выражает главную мысль; 

• находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

• определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, ри-

сункам. 

Работая с текстом ученики должны получить возможность научиться использовать формальные 

элементы текста (сноски, подзаголовки) для поиска информации, соотносить позицию автора с соб-

ственной точкой зрения, оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание, состав-

лять письменные отзывы, высказывать суждение и подтверждать примерами из текста, а также вы-

полнять творческие задания с опорой на эмоции, воображение, осмысление прочитанного. Таким 

образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет вычерпывать ребёнку из 

большого объема информации нужную и полезную, а также приобретать социально - нравственный 

опыт и заставляет думать, познавая окружающий мир. Всё большее количество детей приобщается 
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к дополнительному чтению (высокий процент посещения библиотеки, ведение читательских днев-

ников, обсуждение прочитанных книг на уроках), выполняют творческие задания, задают вопросы 

на интересующие темы и готовят сообщения по ним, а это позволяет сделать вывод о развитии лю-

бознательности и творческой активности. Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоциональ-

ного, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нрав-

ственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые откры-

тия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выби-

рать, сформированностью  духовной потребности в книге и чтении. Основные задачи: 
• освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чте-

нию и книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, работать с раз-
личной информацией); 

• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование умений рабо-

тать с различными видами текстов, ориентироваться в 

• книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной ли-

тературе (формирование умений понимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, определять его художественную ценность и анализировать средства выразительно-

сти, сравнивать искусство слова с другими видами искусства, находить сходства и различия 

используемых художественных средств, создавать свои собственные художественные произ-

ведения на основе прочитанных); 

• формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; пони-

мание духовной сущности произведений (освоение основных нравственноэтических ценно-

стей взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного эмоционального состоя-

ния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Отличительные особенности программы от других существующих программ. Отличитель-

ными особенностями являются: 

1. .Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результа-

ты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в достиже-

нии планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: пе-

дагогом, администрацией. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

курса, воспитательного результата положена методика Беденко М. В. 

6. При планировании содержания занятий прописаны типы и виды чтения. 
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Основные типы чтения: коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное и самостоятельное. 

Основные виды чтения: ознакомительное, поисковое или просмотровое, изучающее и вдумчи-

вое. 

Отличительные признаки программы являются и нетрадиционные формы проведения занятий: 

интеллектуальные игры, путешествия, коллективно-творческие работы, рисунки, конкурсы, проек-

ты, викторины, посещение выставок, праздников. Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 

лет. 

Формы и режим занятий 

Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 35 

минут в первом классе. В первых классах для развития двигательной активности и смены вида дея-

тельности используются динамические паузы, что способствует умственному и физическому вос-

становлению. 

Форма проведения занятий - групповая. Количество обучающихся в группе - до 12 человек. 

Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, груп-

повая. 

Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное занятие. Организа-

ция образовательного процесса предполагает использование ряда других форм: викторина, библио-

течный урок, КВН, путешествие по страницам книг, проект, литературная игра, инсценирование, 

конкурс - кроссворд, игра-драматизация, читательская конференция, занятие-диспут, урок-

спектакль, интегрированное занятие, занятие-праздник, литературный ринг, беседа-дискуссия с 

элементами инсценировки, занятие-интервью, устный журнал, литературная гостиная, просмотр ви-

деофильмов. 

Результаты работы: фотографии, рисунки, проекты, исследовательские работы, результаты уча-

стия учащихся в конкурсах оформляются в виде итоговой выставки в уголке для чтения. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Предмет-

ные умения: 

• осознавать значимость чтения для личного развития; 

• формировать потребность в систематическом чтении; 

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

Метапредметные: 

Регулятивные умения: 

• уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

• уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

• уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных иг-

рах; 

• уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. Познавательные 

учебные умения: 

• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
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• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

• высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

• участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

• соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

• находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

• выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

• характеризовать книгу, определять тему, выбирать книгу на заданную тему; 

• сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

• слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

• пользоваться аппаратом книги; 

• овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

• систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого 

себя. 

2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств ее осуществления. 

2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

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

с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, по-

строение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать существование раз-

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

свою точку зрения и оценку событий. 
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Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание программы 

Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе я исследователь литературы », вы-

строены в соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение» Базисного учебно-

го плана, авторской методики Беденко М. В., тетради-тренажера я исследователь литературы », Бе-

денко М. В. 1-й -. /Москва «ВАКО» 2018 г и ориентированы на совершенствование всех видов рече-

вой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пе-

ресказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств младшего школьника. 

Курс обеспечен тетрадью - тренажером для учителя и методическими рекомендациями для учи-

теля. Данный курс направлен на то, чтобы подготовить и научить детей получать информацию и 

знания из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - неотъемлемая часть современного обу-

чения. Курс, состоящий из научно-популярных и информационных текстов составлен так, чтобы 

заинтересовать ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания способствуют тому, что ребенок 

интуитивно выделяет суть прочитанного, учится отделять первое и второстепенную информацию. 

Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на номинально 

правильный ответ. Курс содержит ряд заданий, для выполнения которых нужно не только обобщить 

информацию одного текста, но и вернутся и увязать его с ранее прочитанным. Тексты самой разной 

природы позволяют подготовить юных мыслителей к заданиям, требующим творческого подхода. 

В пособии представлены тексты двух видов: содержащие сказочные подробности (отмечены *) 

и предлагающие достоверную фактическую информацию. Конец каждого занятия отмечен знаком 

«колокольчик». Также немало отведено времени для модификации и генерации текстов. Работа с 

заголовками, создания кратких устных, а затем и письменных изложений учит ребенка не только 

воспринимать информацию, а и выражать свои мысли и знания в устной и письменной форме. Рече-

вая деятельность (слушание, говорение, чтение письмо) - это основное доступное всем средство са-

мопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой языка, 

навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нрав-

ственных и эстетических ценностей младшего школьника. 
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Календарно-тематическое планирование 1 класс курса «Я исследователь» 

 

№ 

Тема 

Стр. уч-го 

пособия Дата 

1 Сказка о медвежатах и детёнышах панды.* С 4-5 3.09 

2 Санта- Клаусы в шортах. С 6-7 10.09 

3 Бразильский воск С 8-9 17.09 

4 Надёжная защита. С 10-11 24.09 

5 Одежда для яблок С 12-13 1.10 

6 « Приятный» запах помойки. С 14-15 8.10 

7 Сказка о русалочке.* С16-17 15.10 

8 Рисовые картины. С 18-19 22.10 

9 Договор кота и мышей.* Почему в мире много Кузне-

цовых? 

С 20-23 12.11 

10 Сказка о львёнке и мяче.* С 24-25 19.11 

11 Как напугать с помощью воздуха С 26-27 26.11 

12 Танцы на пруду.* Зачем электричке две головы? С 28-31 3.12 

13 Река в океане. Лианы С 32-35 10.12 

14 Зачем театру сцена С 36-37 17.12 

15 Деньги и гроши. С 38-39 24.12 

16 Бумажные осы. Воздушные корабли С 40-43 14.01 

17 Водные дороги. С 44-45 21.01 

18 Антикрыло. Зачем кобре очки? С46-49 28.01 

19 Сказка о машинке. * С 50-51 4.02 

20 Как жить в живом капкане. Пустыня днём и ночью С 52-55 11.02 

21 Улыбайтесь С 56-57 18.02 

22 Незаметный автомобильчик. * Дом для белки С 58-61 4.03 

23 «Планета Вода» С 62-63 11.03 

24 Дым от костра вместо телефона С 64-65 18.05 

25 Зачем доят змей. Дождевые леса. С 66-69 1.04 

26 Удав в кинотеатре. С 70-71 8.04 

27 Ожоги медуз С72-73 15.04 

28 Маленький автобус.* С74-75 22.04 
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29 Первые автомобили С 76-77 29.04 

30 Прятки у жуков.* Белая диковинка. С78-81 6.05 

31 Огоньки в лесу. * Сказка о дракончике.* С 82-85 13.05 

32 Плот бобра. * Сказка о хомяке и черепахе.* С86-89 20.05 

33 Щедрый горшочек.* Сказка о мышиных ковриках.* С90-91 27.05 
 

Способы отслеживания ожидаемых результатов: 

Предметные УУД: контрольное задание, тестирование, викторина, составление кроссвордов, 

опросники, собеседование, аукцион знаний, интеллектуальная игра, конкурс, защита проектов и 

творческих работ. 

Метапредметные УУД: наблюдение, участие в проектах, творческие отчеты, творческие кон-

курсы, проведение праздников и мероприятий. 

Личностные УУД: наблюдение, тестирование, собеседование. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в 

проектах, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, составляется портфолио. Создание 

портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов деятельности обучаю-

щихся. 

Портфолио - это сборник работ и результатов обучающихся, которые демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. 

В портфолио включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

 


