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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по математике 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ 

Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1598)  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

4. Адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 82 

од от  01.09. 2017 г. 

5. Рабочая программа составлена на основе авторской программы Математика. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России».1—4 классы учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро и др.]. 

— 4-е изд. доп. — М.: Просвещение, 2019. — 144 с. 

6. Учебного плана МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год. 

7. Федерального перечня 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 программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 

Учебник - Моро М. И., Бантова М.А., Волкова С. И., Степанова С.В. Математика. 4 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. М.: «Просвещение», 2019г. 

 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Математика» 

отводится 136 часов  (из расчета 4  ч. в неделю).  

 

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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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. Осознание 

роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. Целостное восприятие 

окружающего мира. 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов з соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственной: воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы записи и выполнения 

алгоритмов. 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

длярешение учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Числа от 1 до 1000 Повторение (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержа-

щих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000(124 ч) 

Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись 

и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (14 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения ме-

жду ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (11 ч) 
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сло-

жением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислении; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 

729- х  = 217 + 163, 

х -  137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (79 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые ум-

ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе пере-

становки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - Х = 429 +120, Х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаи-

мосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознаком-

ления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, коли-

чество предметов, масса всех предметов и др.). В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, РАВНО; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее 

частей; 

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

- Итоговое повторение (10 ч.). 

-  

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество 

часов 

Контрольно-

оценочные 

процедуры 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение 12 2 



 

6 

2. Числа, которые больше 1000 

Нумерация 
 

10 
1 

1-проект. 

3. Величины 
 

14 1 

4. Сложение и вычитание 11 1 

1-проект. 

5. Умножение и деление 79 6 

6. Итоговое повторение 10 1 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ 

Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1598)  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

4. Адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 82 

од от  01.09. 2017 г. 

5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Русский язык. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 

авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций [В. П. Канакина и др.]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2020.  

6. Учебного плана МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год. 

7. Федерального перечня 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 программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

Учебник- В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,Русский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х ч.М.:Просвещение, 2019г. 
 

В соответствии с учебным планом в 4г классе на учебный предмет «Русский язык» 

отводится 170 ч  (из расчета 5  ч. в неделю).  
 

 

 

 
 

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/


 

8 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 использование знаково-символических средств представления информации. 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 
 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 
 

Содержание учебного предмета 
Повторение (10ч) 

 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст).  
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Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений..  

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

середине, конце предложения (общее представление).   Составление предложений с 

обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения._Связь между 

словами в предложении. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение  главных и второстепенных членов предложения.Предложения 

распространённые и нераспространённые.Разбор предложения по членам 

предложения. 

СловосочетаниеОпределение в  словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

 

Предложение (8ч) 

 

Однородные члены предложения.Представление о предложениях с однородными 

членами. Связь  однородных членов в предложении при помощи интонации 

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

без союзов и с союзами и, а, но,Запятая между  однородными членами, соединительными 

союзами. 

Простые и сложные предложения Различие простых и сложных предложений. 

Различие  сложного предложения и простого предложения  с однородными членами. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

 

Слово в языке и речи.(19 ч) 

 

Лексическое значение слова.Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

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

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

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. Формирование умения правильно выбирать слова для 

выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова. Значимыечасти слова.  Различие  однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Развитие навыка правописания гласных и согласных в 

корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и 

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

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

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

самостоятельные и служебные.  Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

 

Имя существительное (36 ч) 

 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление).  

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения.  

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения.  
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Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

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

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

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). 

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

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

дежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, 

из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 

товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

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

в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

 

Имя прилагательное (26 ч) 

 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

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

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

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

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

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

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

 Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

 Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

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

 

Местоимение (7 ч) 

 

Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа.  

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

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

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 

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

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.  
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Глагол (31 ч) 

 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола.  

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

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

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

распознавать лицо и число глаголов.  

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

числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление).  

Глаголы-исключения.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

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

вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание 

буквосочетаний -тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах 

неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

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

глаголов-антонимов.  

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

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

отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение (16 ч) 

 

Развитие  речи. 

 

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

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

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

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно).  

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

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

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

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

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

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

существительных-синонимов и др. 

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

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 

либо без помощи учителя. 
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Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  
Количество часов 

Контрольно-

оценочные процедуры 

1. Повторение  
 

11 
1 

2. Предложение  
 

9 1 

3. Слово в языке и 

речи  

 

21 2 

4. Имя 

существительное  
 

39 2 

5. Имя 

прилагательное  
 

30 2 

6. Личные 

местоимения  

8  

7. Глагол  
 

34 2+1 (к.с) 

8. Повторение  18 1 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературному чтению 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ 

Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1598)  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

4. Адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 82 

од от  01.09. 2017 г. 

5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Климанова Л.  

Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Л. Ф. Климанова,М.В. Бойкина. — 2-е изд.,допол. — М. : Просвещение, 2019. 

6. Учебного плана МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год. 

7. Федерального перечня 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 программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 

Учебник- Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др.  Литературное 

чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

 

 В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Литературное 

чтение» отводится 136 часов  (из расчета 4  ч. в неделю).  

 

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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Планируемые результаты освоения учебного процесса 

 
Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

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

иоценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потреб-

ности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

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

на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

  

Содержание программы 

 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 Чтение 

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
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интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

 Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

 Работа с разными видами текста 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура 

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

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

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. 

 Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

 Работа с текстом художественного произведения 

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 
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героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

 Умение говорить (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 
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собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания, прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

 Круг детского чтения 

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

 Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России 

и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

 Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 
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 Литературоведческая пропедевтика 

 (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

 Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Лите-

ратурная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

 Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 

 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 Вводный урок. (1 ч.) 

 

 Былины. Летописи. Жития. (9 ч) 

 О былинах.«Ильины три поездочки».Летописи. Жития.«И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда...»,«И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия 

Радонежского». 
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 Проект «Создание календаря исторических событий» 

 

 Чудесный мир классики (19 ч) 

 1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 
«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. 
Чехов. «Мальчики». 

 Поэтическая тетрадь (10 ч) 

 1. Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. 

Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

    Литературные сказки. (17 ч) 

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

3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

 

 Делу время – потехе час (8 ч) 

 1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

 Страна детства (7 ч) 

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

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

                                              Поэтическая тетрадь (4ч) 

 1.В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. 

И. Цветаева. «Бежит тропинка бугорка...», «Наши царства». 

                                                      Природа и мы (11 ч) 

 1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. 

Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

 Проект «Природа и мы». 

                                             Поэтическая тетрадь (5 ч) 

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

 3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 

                                                              Родина (6 ч) 

 1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»;3. А. В. Жигулин.    «О, Родина!    

В    неярком    блеске...»;4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

 Проект «Они защищали Родину». 

 Страна «Фантазия» (7ч) 

 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
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 Зарубежная литература (15 ч) 

 1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

Тематическое планирование 

                                           

  

№ 

п/п 
Наименование разделов  Количество часов 

Контрольно-оценочные 

процедуры 

Контрольные 

работы 

Проекты 

1. Летописи. Былины. Жития. 12  1 1 

2. Чудесный мир классики 22  1  

3. Поэтическая тетрадь 12  1  

4. Литературные сказки 

 

16  2  

5. Делу время - потехе час 

 

9  1  

6. Страна детства  

 

8    

7. Поэтическая тетрадь 

 

5    

8. Природа и мы 

 

12  1  

9. Поэтическая тетрадь 

 

8    

10. Родина 

 

8  1 1 

11. Страна Фантазия  

 

7  1 1 

12. Зарубежная литература 

 

15  1  

 Резервные часы 2    

 Итого 136    
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по окружающему миру 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ 

Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1598)  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

4. Адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 82 

од от  01.09. 2017 г. 

5 Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2014.  

6. Учебного плана МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год. 

7. Федерального перечня 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 программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 

Учебник: Окружающий мир. Учебник для 4 класса: в 2 ч., А. А. Плешаков. - М., 

Просвещение, 2014. (ФГОС, Школа России). 

 

В соответствии с учебным планом в 4г классе классе на учебный предмет 

Окружающий мир» отводится   68 часов (из расчета 2 ч. в неделю). 

 

 

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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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или как плохие.  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

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

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты:  

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

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

исправлять ошибки с помощью учителя.  

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

 средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний.  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы.  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
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проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

 средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).  

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты: 

 знать государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений. 

 понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы.  

 иметь первоначальное представление об уникальности России как единого 

неделимого многонационального и многоконфессионального государства, об 

исторической роли многонационального народа России как народа-созидателя, 

хранителя российской государственности. Приводить примеры народов России. 

 знать исторические периоды: первобытное общество, Древний  мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время. 

 знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет 

в истории; особенности исторической карты. 

 уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий. 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории. 

 знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 понимать суть  исторических  побед России, сыгравших  решающую роль в 

мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение  Европы, борьба  

с  нашествием  Наполеона, заграничный  поход русской армии и влияние этого 

события на судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад 

нашей страны в разгром фашизма. Иметь представление о вкладе России в 

развитие мировой культуры и науки. 

 выявлять причинно-следственные связи между различными историческими 

событиями, явлениями социальной действительности (например, принятие 

Русью христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в 

культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН). 

 проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

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

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество. 

 осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
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 владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в 

окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при 

объяснении необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые 

современные экологические проблемы. 

 уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе, необходимые меры 

охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу. 

 приводить примеры животных Красной книги России и Международной 

Красной книги. 

 владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

 иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня 

и ночи и времен года. 

 знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 

карта. 

 иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины 

смены природных зон в нашей стране. 

 иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, 

характерных для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные 

растения, а также сельскохозяйственных животных своего края. 

 проводить наблюдения природных тел и явлений. 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, 

излагать их в виде сообщения, рассказа. 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации. 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов).  

 уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения 

в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей). 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека. 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т. д.). 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 
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Содержание учебного предмета 
 

Земля и человечество (9 ч). 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса 

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

природу. 

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

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими 

картами. 

Природа России (10 ч). 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

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

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край – часть большой страны (15 ч). 

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

крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

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

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 
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Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

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

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

животных. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5+6) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

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

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX веке. Достижения науки и 

техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 

 

Страницы истории Отечества (20 ч). 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 

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

Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий 

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

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

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. 

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

веках. 

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

подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

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

веках. 

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

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII веке.  

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

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX 

– начале XX века. 

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

последний император России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 

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

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

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века. 
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Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а : поиск и показ изучаемых объектов на исторических 

картах. 

Современная Россия (9-1=8 ч.). 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, 

Правительство. 

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

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

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

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

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество 

часов 

Контрольно-

оценочные 

процедуры 

К.р. Пр/р. 

1. Земля и человечество  

 
9 ч  3 

2. Природа России  

 
10 ч 

1 

(п.р) 
4 

3. Родной край – часть большой 

страны  

 

15 ч 1 5 

4. Страницы всемирной истории  

 

6   

5. Страницы истории Отечества  

 

20 ч 2 1 

6. Современная Россия  8  2 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ 

Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1598)  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

4. Адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 82 

од от  01.09. 2017 г. 

5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Роговцева Н. И.Р 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Роговцева, С. В. Анащенкова. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2012. 

6. Учебного плана МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год. 

7. Федерального перечня 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 программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 

Учебник-Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, Технология 4 кл,, М., Просвещение, 2018 г. 

 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Технология» 

отводится 34 часа (из расчета 1  ч. в неделю).  

 

  

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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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач. 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин-

формационной избирательности, этики и этикета. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

       - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты:  

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии.  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Как работать с учебником (1 ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

 

Вагоностроительный вагон (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

 

Полезные ископаемые 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

 

 Малахитовая шкатулка. 

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися.Понятия: 

поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

 

Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так 

и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 
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Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую 

карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

 

Фаянсовый завод(2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса.Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

 

Швейная фабрика(2ч) 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, 

утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды 

изделий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

 

Обувная фабрика (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с 

ноги и определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах 

работы с ней.Профессия: обувщик.Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, 

искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

 

Деревообрабатывающее производство (2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов 

и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование.Профессия: 

столяр.Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 
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производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой.Профессии: кондитер, технолог-кондитер.Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

 

Бытовая техника(2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 

плафон для настольной лампы.Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтер.Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, 

витраж.Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов»». 

 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод.Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 

рассада, агротехника. 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

 

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом 

фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 

расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими 

узлами.Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

 

Узелковое плетение(1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме».Понятие: макраме. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

 

Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 

самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 
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Профессии: летчик, космонавт.Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история.Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

 

Летательный аппарат.(1ч) 

Воздушный змей.Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел Человек и информация (6 часов) 

 

Создание титульного листа(1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный 

лист. 

 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

 

Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером.ИКТ в издательском деле.Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». 

 

Переплётные работы(2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу.Понятия: шитье 

втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

 

Итоговый урок (1 ч.) 
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№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество 

часов 

Контрольно-

оценочные 

процедуры 

 Пр.р 

1.  Как работать с учебником  1 ч   

2. Человек и земля  21 ч 1 тест 2 

3.  Человек и вода  3 ч  1 

4. Человек и воздух  3 ч   

5. Человек и информация  6 часов 1 тв.р. 1 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ 

Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1598)  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

4. Адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 82 

од от  01.09. 2017 г. 

5 Программа разработана на основе авторской программы Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. 

Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

6. Учебного плана МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год. 

7. Федерального перечня 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 программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 

Учебник: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С. Музыка: 4 кл. учебн. для 

общеобразоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2015. 

 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится    34 часа  (из расчета  1  ч. в неделю). 

 

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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Планируемые результаты освоения содержания курса  

 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 
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– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

4 класс (34 часа) 

 Раздел 1. «Россия- Родина моя». 3 часа 

Мелодия. Ты запой мне ту песню… Что не выразишь словами, звуком на душу навей… 

Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда русская зародилась музыка? Я пойду 

по полю белому… На великий праздник собралася Русь! 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, 

ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

 Раздел 2. «О России петь - что стремиться в храм». 4 часа. 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздник праздников, 

торжество торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник.  

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и  Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник 

праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов  

Раздел 3. «День, полный событий». 6 часов. 

Приют спокойствия, трудов и вдохновения… Зимнее утро. Зимний вечер. Что за 

прелесть эти сказки! Три чуда. Ярморочное гуляние. Святогорский монастырь. Приют, 

сияньем муз одетый… 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

 Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 3 часа. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники (Троица). 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство 

слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 
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народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального 

фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: 

Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

 Раздел 5. «В концертном зале». 5 часов 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в 

сирени живет… Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… Патетическая 

соната. Годы странствий царит гармония оркестра 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки 

в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, 

хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

. 

 Раздел 6. «В музыкальном театре». 6 часов 

Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим... (3 

действие) Сцена в лесу (4 действие). Исходила младешенька. Русский восток. Сезам 

откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы втворчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». 7 часов. 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет 

на Москве-реке.  

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 
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образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 

гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольно- 

оценочные 

процедуры 
1 «Россия - Родина моя» 3  

2 «О России петь - что стремиться в храм» 4  

3 «День, полный событий» 6  

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3  

5 «В концертном зале» 5  

6 «В музыкальном театре» 6  

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 1 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по изобразительному искусству 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ 

Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1598)  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

4. Адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 82 

од от  01.09. 2017 г. 

5 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /[Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. 

— М. :Просвещение, 2015. 

6. Учебного плана МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год. 

7. Федерального перечня 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 программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 
Учебник- Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Каждый народ-художник : 

Учебник для 4 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2017 г. 

 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Изобразительное 

искусство» отводится 34 часа (из расчета 1  ч. в неделю).  

   

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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Планируемые результаты освоения учебного процесса 

 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей 

в самостоятельной практической творческой деятельности), 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 живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

 

 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихсяв художественно-творческой 
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деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

знание о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

знание основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, 

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; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

 

Содержание учебного предмета 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов 

о духовной красоте человека. 

       Разнообразие культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры 

– важнейший элемент содержания в 4-м классе. 

       Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение 

себя участниками  развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, 

обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их 

содержания и связей с современной жизнью, собственной  жизнью. Это глубокое основание 

для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому 

прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 

      Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

Истоки родного искусства (8ч.) Знакомство с истоками родного искусства – это 

знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 

постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение 

традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и 

празднества. 

 

Древние города нашей земли (7ч.) Красота и неповторимость архитектурных ансамблей 

Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены 

и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и 

архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры 

храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной 
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среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения 

частей при формировании образа. 

 

Каждый народ – художник (11 ч.)Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной 

ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов 

традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это 

пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

 

Искусство объединяет народы (8ч.) От представлений о великом многообразии культур 

мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, 

защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 

жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 

поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество 

часов 

Контрольно-

оценочные 

процедуры 

1. Истоки родного искусства 8ч  

2. Древние города нашей земли 7 ч  

3.  Каждый народ – художник 11ч  

4. Искусство объединяет народы 8 ч 1-тв.раб. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной коррекционной работы 

РИТМИКА 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ 

Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1598)  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

4. Адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 82 

од от  01.09. 2017 г. 

5. Учебного плана МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом внеурочной коррекционной работы  в 4 классе 

классе на учебный предмет «Ритмика»  отводится   34 часа  (из расчета  1 ч. в неделю) после 

уроков во второй половине дня.  

      

 

. 

  

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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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического склада, 

своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой незрелости у 

детей с ЗПР.  

 Целью программы является создание условий для личностного развития обучающихся с 

ЗПР и  коррекции отклонений в психическом и физическом развитии  обучающихся с ЗПР, 

посредством воздействия специфическими средствами, свойственными ритмике.    

Задачи программы:  

• овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими  

инструментами (дудки, погремушки и т.д.))  

• развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические 

средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.);  

• развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти;  

• развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, 

формирование произвольного внимания, пространственной ориентировки и 

координации, улучшение осанки;  

• развитие умения совместной коллективной деятельности;  

• воспитание самоорганизации и самодисциплины;  

• приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств.  

 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных 

направления работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмики:  

• оздоровительное;  

• образовательное;  

• воспитательное;  

• коррекционно-развивающее.  

 

     Общие требования к организации занятий.  

 В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение.  

 Способ определения результативности освоения программы  

 Программа считается освоенной, если ребенок присутствовал не менее, чем на половине 

занятиях по ритмике.  

Форма подведения итогов  

Участие в классных и общешкольных праздниках и концертах.  

Планируемые  результаты  реализации    программы  коррекционного  курса  

"Ритмика"  

 

   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:  
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• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми;  

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и 

укреплении личного здоровья.   

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

    Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:  

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям;  

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях;  

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками 

и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия.  

• формирование  умения  понимать  причины  успеха  

(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

• осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:  

• двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, 

отличать начало и конец звучания музыкального произведения;  

• ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, 

между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, 

выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног 

и туловища;  

• выполнять дыхательные упражнения;  

• использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке 

и физической культуре;  

• уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями.  

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 

 Программа  содержит 4 раздела:   

• «Ритмико-гимнастические упражнения»;   

• «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  

•   «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  

•   «Народные пляски и современные танцевальные движения».  

 

Содержание программы 

4 класс 
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№  

п\п  

Тема   Основные узловые моменты  Форма  

1   Вводный   Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы 

под счет, под музыку, виды бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для 

формирования правильной осанки.  

Практика  

2  Разновидности ходьбы   Ходьба и бег под музыку с изменением 

темпа движения. Отражение разными 

видами ходьбы ритмического рисунка 

мелодии. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение для развития быстроты 

реакции движения.  

Практика  

3  Танцевальный  шаг  

полупальцах  

на  Разновидности прыжков под счет. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. 

Отражение хлопками ритмического 

рисунка мелодии. Подвижная игра.  

Практика  

 

  Упражнения  для  развития  

координационных способностей  

 

4  Перестроения  Разновидности прыжков с изменением 

ритма музыки. Перестроения под музыку 
в шеренгу, в круг. ОРУ. Танцевальный 
шаг на полупальцах. Подвижная игра. 

Упражнения для  

развития гибкости  

Практика  

5   Подбрасывание малого 

мяча, обруча в заданном 

ритме  

Подбрасывание малого мяча, обруча под 

счет из положения стоя, сидя с 

изменением темпа счета, под музыку. 

Составление простых ритмических 

рисунков. Подвижная игра. ОРУ с 

флажками. Упражнения для укрепления 

свода стопы   

Практика  

6  Перекатывание, катание, 
бросание малого мяча,  

обруча под музыку  

Перекатывание, катание малого мяча, 
чередуя с подбрасываниями и 
передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. 
Подвижная игра. Упражнения для 
развития пространственной  

ориентировки  

Практика  

7  Упражнения с 
препятствиями и на  

координацию движений  

Перестроения. Разновидности ходьбы и с 

преодолением препятствий, изменением 

ритма движений. Чередование ходьбы и 

бега с перестроением под определенный 

темп музыкального сопровождения. 

Подвижная игра. Упр. для развития 

гибкости и для укрепления мышц спины   

Практика  
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8  Упражнения с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой  

Упражнение в движении с 

гимнастическими палками, скакалками, 

обручем под изменяющийся темп 

музыки. Составление простых 

ритмических рисунков. Подвижная игра. 

Упр. для укрепления мышц пресса  

Практика  

9   Итоговое занятие   Участие  в  школьных  и  классных  

праздниках и концертах  

Практика  

10   Вводный  Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. 

развивающие музыкальный слух, ритм, 

память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная 

игра. Упр. на развитие внимания  

Практика  

11  Упражнения на внимание  Чередование ходьбы и бега с 

построениями под определенные доли 

музыкального произведения. 

Исполнение различных ритмов на 

барабане в медленном и быстром темпе. 

ОРУ. Подвижная игра. Имитационные 

упражнения  

Практика  

 

12   Упражнение  на  

расслабление мышц  

Чередование ходьбы и бега. Знакомство 

с колокольчиком, его звучанием. 

Исполнение различных ритмов 

колокольчиками в медленном и быстром 

темпе.  ОРУ. Танцевальные движения. 

Подвижная игра. Упр. на релаксацию  

Практика  

13  Упражнение  на 

координацию движений и на 

развитие двигательной 

активности  

Основная стойка. Построения. Играть, 

отстукивать и отзванивать ритм 

мелодии. Бег на полупальцах, притопы 

одной ногой и поочередно, вступая в 

нужное время, учитывая характер 

музыки. Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию  

Практика  

14  Импровизация движений с 

колокольчиками на  

музыкальные темы  

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 
Передача на различных инструментах  
основных ритмов знакомых песен. Упр. 
для формирования правильной осанки.  

Танец «Стукалка»  

Практика  

15  Упражнение на передачу в 

движении характера музыки  

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Солирование с 

барабаном и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития 

координационных способностей  

Практика  

16  Итоговое занятие   Участие  в  школьных  и  классных  

праздниках и концертах  

Практика  
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17  Импровизация движений  Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 

Свободные движения под музыку 

разного характера на определенную 

тему. Упр. для развития быстроты 

реакции  

Практика  

18  Упражнение в равновесии  Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. ОРУ с 
предметами. Стойка. Ходьба по 

гимнастической скамейке.  
Перешагивание через мячи. Подвижные 

игры. Упр. для развития игровой  

деятельности  

Практика  

19  Индивидуальное творчество  Использование различных атрибутов, 

пособий для развития двигательной 

активности. ОРУ. Эстафеты со 

скакалками. Упр. для формирования 

правильной осанки  

Практика  

20  Упражнения  с 

гимнастическими палками и 

с обручем  

Чередование  ходьбы  и  бега.  

Перестроение под музыку. Свободные 
движения под музыку разного характера 

на определенную тему. ОРУ с 
гимнастическими палками и с обручами. 
Игра с пением . Упр. на  

развитие  координационных   

Практика  

  способностей    

21  Упражнения для развития 

ритма   

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. Подражательные движения. 

Сужение и расширении круга. ОРУ. 

Эстафета с обручами. Упр. для развития 

пластичности  

Практика  

22  Упражнения на передачу в 

движении характера музыки  

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Музыкальная игра.  

Упр. для развития чувства ритма  

Практика  

23  Упражнения на умение 

сочетать движение с  

музыкой   

Ритмико-гимнастические упр. с 

флажками. Свободные движения под 

музыку разного характера на 

определенную тему.  ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития 

чувства ритма   

Практика  

24  Упражнения на внимание  Бег на полупальцах, притопы одной 
ногой и поочередно, учитывая характер 

музыки. Подражательные 
движения.ОРУ. Музыкальная игра.  

Упражнение на расслабление   

Практика  

25  Итоговое занятие  Участие  в  школьных  и  классных  

праздниках и концертах  

Практика  
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26  Танцевальные упражнения  Танцевальные упражнения. ОРУ в 

движении. Подвижная игра. Упр. для 

развития чувства ритма   

Практика  

27  Танцевальные движения  Знакомство с новыми элементами танца и 

движениями: присядка, полуприсядка на 

месте и с продвижением. ОРУ. 

Музыкальная игра. Упр. для укрепления 

свода стопы  

Практика  

28  Соединение  движения  с 

музыкой  

Изучение танцевального шага «Галоп» 

под различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упр. для расслабления  

Практика  

29  Упражнения на развитие 
танцевального творчества.  

Вальс.  

Знакомство с новыми элементами танца: 

шаг вальса прямой и с поворотом. Упр. на 

развитие мелкой моторики рук, чувства 

ритма.  

Практика  

30  Элементы  русских  

народных плясок  

Танцевальные упр. «русский хоровод»,  

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 
Плясовая «Как пошли наши подруженьки 
гулять». Подвижные игры.  

Упр. на расслабление  

Практика  

31  Итоговое занятие  Участие  в  школьных  и  классных  

праздниках и концертах  

Практика  
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Методическое обеспечение программы  

  

Название программы, 

раздела 

Основные формы  

работы с детьми  

Основные методы 

работы  

Ритмико-

гимнастические 

упражнения  

- урок; -учебно-

практическое 

занятие; 

подгрупповая;  

-парная (учитель  

ученик, ученик- 

ученик);  

-игра;  

  

-показательный; -

организации учебно-

практической, спортивной, 

игровой деятельности 

обучающихся; 

стимулирования мотивации 

деятельности поведения 

обучающихся; -контроля 

самоконтроля деятельности 

поведения обучающихся  

 

  

Ритмические 
упражнения с детскими 

звучащими  

инструментами  

Импровизация 

движений на 

музыкальные темы, 

игры под музыку  

Народные пляски и 

современные 

танцевальные движения  
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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 подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ 

Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1598)  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

4. Адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 82 

од от  01.09. 2017 г. 

5. Учебного плана МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом внеурочной коррекционной работы в 4 классе на 

внеурочный  коррекционный курс занятий учителя-дефектолога  отводится   68 часа  (из расчета  

1 ч. в неделю) после уроков во второй половине дня.  

      

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического склада, 

своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой незрелости у 

детей с ЗПР.  

Задачи программы:  

 

Цель программы: создать условия для овладения базового содержания обучения. Программа 

направлена на коррекцию отклонений в развитии мыслительной деятельности (мнестическая 

деятельность, конструктивный праксис, гностические функции, речемыслительная 

деятельность). Формирование всех этапов учебного действия. Пропедевтику трудных тем, 

восполнение пробело предшествующего обучения. Обучение рациональным способам 

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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выполнения учебных действий. Развитие орфографической зоркости. К основным 

направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: сенсорное и сенсомоторное 

развитие; формирование пространственно-временных отношений; умственное развитие 

(мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных 

форм мышления); формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста; формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; готовность к 

восприятию учебного материала; формирование необходимых для усвоения программного 

материала умений и навыков. Данная программа – курс индивидуально-ориентированных 

занятий, продолжительностью 40 минут. Предполагаемые результаты – положительная 

динамика образовательного процесса. Соответствие академических составляющих и 

жизненных компетенций обучающегося с ЗПР требованиям к результатам освоения АООП 

НОО.  

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  4 класс  

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;   

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;   

• интерес к изучению языка;   

• осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово, внутренней 

позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения;   

• устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, 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 деятельности;   

• 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 результаты  Регулятивные УУД:   

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;   
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• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;   

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;   

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;   

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;   

• воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении математических 

действий, высказывать собственное мнение о явлениях науки;   

• прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации, 

осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

•   проявлять познавательную инициативу;   

действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни;   

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность.   

Познавательные УУД:   

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);   

• пользоваться словарями, справочниками;   

• осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи;  

•   строить рассуждения; расширенный поиск информации в дополнительных 

источниках;   

• фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;   

• строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

• расширять свои представления о математике и точных науках;   

• произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме;   

• осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся ситуациях);   

• осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий;   

• осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства;   

• сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно выделенным 

основаниям и формулировать на этой основе выводы;   

• строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии;   

• устанавливать  причинно-следственные  и  другие  отношения 

 между изучаемыми понятиями и явлениями;   

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.   

• Коммуникативные УУД:   
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• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения 

 различных коммуникативных задач;   

• владеть монологической и диалогической формами речи.   

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;   

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;   

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

•    задавать вопросы.   

• четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества;   

адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции своей 

деятельности;   

• аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для 

выработки совместного решения;   

• понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать 

разнообразие точек зрения;   

• корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные 

для окружающих высказывания;   

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;   

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь;   

• активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее;   

• проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе коллективной познавательной деятельности.   

  

Планируемые результаты коррекционной работы:   

 

• все учащиеся должны овладеть базовым уровнем усвоения материала;   

• соответствие уровня психического, умственного, физического развития ребенка 

возрастной норме;   

• повышение учебной мотивации;   

• снижение трудностей психологической адаптации к школе и школьным 

требованиям;   

• организованность поведения ребенка;   

• озитивные тенденции личностного развития.   

Основной показатель качества освоения программы – личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе.   

 Содержание коррекционного курса   

 Развитие высших психических функций является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные навыки, 

как, письмо, чтение и счет.   
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1. Программа курса дефектологических занятий включает в себя 5 разделов, 

каждый из которых представляет собой самостоятельную часть в развитии общеучебных 

навыков по предметам и соответствуют элементам программного материала. Психолого-

педагогическое обследование развития высших психических функций. На этом этапе 

осуществляется обследование развития высших психических функций с использованием 

различного диагностического инструментария. На этом этапе осуществляется знакомство с 

учащимися, определение основных проблем развития и путей решения этих проблем.   

2. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством 

развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль посвящѐн 

развитию учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, 

формирование пространственных представлений и графических умений.   

3. Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по русскому языку (УМК «Школа России»).   

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердостимягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение, произношение звуков 

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

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов. 

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

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 

последовательность.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова; определение значения слова в тексте. Различение однозначных и 

многозначных слов, прямого и переносного значения слов: анализ образцов использования 

в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. 

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

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Выделение в 

слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов 

(однокоренных) с 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. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных одушевленных и неодушевленных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Выделение имен существительных собственных 

и нарицательных. Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Словообразование имен существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на - ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имен прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. Местоимение. 
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Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

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

Склонение личных местоимений. Числительное. Общее представление о числительных. 

Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. Глагол. 

Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

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

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Возвратные 

глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов. Наречие. Значение и употребление наречий в речи. Предлог. Знакомство с 

наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союз. 

Союзы и, а, но, их роль в речи.   

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Сложное предложение (общее 

представление). Различение простых и сложных предложений. Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания и пунктуации: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, 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); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий 

знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); соединительные 

о и е, в сложных словах (самолет, вездеход); е и и в суффиксах имен существительных 

(ключик – ключика, замочек - замочка); безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на –мя, ий, -ья, ье, -ия, -ов, - ин); безударные 

окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; не с глаголами.  

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связанные высказывания на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последовательность 
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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 данным текстам.   

В процессе работы с программным материалом развиваются фонематический слух, 

восприятие и мыслительная деятельность, память, внимание и речь. Упражнения и задания 

носят коррекционный характер и подобраны с учетом возрастных особенностей и уровнем 

развития каждого учащегося.   

4. Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала 

по математике (УМК «Школа России» и УМК «Планета знаний»).   

Числа и величины   

Счѐт предметов. Название, последовательность и запись  чисел  от   0  до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.   

Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Время. 

Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин.  

Сравнение и упорядочение однородных величин.   

Арифметические действия   

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Арифметические действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовое выражение. Скобки. Порядок выполнения действий в числовых 

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

Перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.   

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и 

деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

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

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 

умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).   

Текстовые задачи   

Задача. Структура задачи. Решение разнообразных текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Задачи, 

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

зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчѐта стоимости товара (цена, 
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количество, общая стоимость товара. Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). Решение задач разными способами.  

Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры   

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

справа, за — перед, между, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников. 

Геометрические тела. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар, 

параллелепипед, цилиндр, конус.   

Геометрические величины   

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

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

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

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь. 

Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника.   

Через призму математических заданий происходит развитие мыслительной деятельности и 

познавательной активности, внимания и самоконтроля.   

5. Мониторинг развития высших психических функций. Проводится повторное психолого-

педагогическое обследование учащихся и сравнение результатов. Определяется 

эффективность коррекционной работы.   

  

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:   

1. развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;   

2. развитие навыков каллиграфии;   

3. развитие артикуляционной моторики   

  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

1. развитие зрительного восприятия и узнавания;   

2. развитие зрительной памяти и узнавания;   

3. формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);   

4. развитие пространственных представлений и ориентации;   

5. развитие временных понятий;   

6. развитие слухового внимания и памяти;   

7. развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа   
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Развитие основных мыслительных операций:   

1. формирование навыков относительно анализа;   

2. развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);   

3. формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму;   

4. формирование умения планировать свою деятельность;   

5. развитие комбинаторных способностей   

  

Развитие различных видов мышления:   

1. развитие наглядно-образного мышления;   

2. развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями, событиями);   

  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:   

1. Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов.   

2. Создание климата психологического комфорта, обеспечение успешной учебной 

деятельности.   

  

Формы организации коррекционных занятий  

4 сентября –  

17  сентября  

Психолого-педагогическое обследование развития высших 

психических функций. Заполнение дефектологических карт.  

18 сентября –  

13 мая  

Индивидуальные, групповые занятия с детьми   

  

14 мая – 31 мая  Итоговое психолого-педагогическое обследование развития 

высших психических функций. Заполнение документации.   

  

Программа рассчитана на учащихся 4 классов. Занятия строятся на сочетании различных 

форм организации образовательного процесса: групповой и индивидуальной, а также на 

современных технологиях:   

- технологии развития умственной деятельности:   

- проблемно-поисковые   

- технологии моделирующего обучения (учебные игры);  - коммуникативно-

диалоговые.   

- технологии группового обучения (работа в парах, в малых группах).   

В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. Групповые занятия 

проводятся в часы, свободные от уроков, с учетом режима работы школы. Занятия носят 

коррекционно-развивающую и предметную направленность. Периодичность и 

продолжительность занятий зависит от тяжести и характера нарушения, а суммарная 

нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов.   
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Структура коррекционного занятия  

Вариант 1  

Тип занятия  

«Открытие нового знания»  

Вариант 2  

Тип занятия  

«Развивающий контроль»  

1 этап  

Мотивация к деятельности  

2 этап  

Совместная работа по теме урока  

  

Актуализация знаний и навыков   

3 этап  

Упражнения на снижение зрительного утомления и физическая разминка  

4 этап  

Закрепление знаний и способов действий  Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция  

5 этап  

Рефлексия и обратная связь от учителя  

Тип занятия «Открытие нового знания»   

1. Мотивация к деятельности.   

 Организационный момент   

 Актуализация знаний, рефлексия прошлого занятия.   

 Совместное формулирование темы и целей занятия (на основании 

предварительной информации) либо озвучивание темы педагогом, вопросы на 

понимание темы.   

2. Совместная работа по теме занятия.   

 Первичное усвоение новых знаний: объяснение новых понятий и терминов, 

знакомство с алгоритмом действий.   

 Первичная  проверка  понимания:  пробное  действие, 

 определение возникших затруднений и построение стратегий их решения 

(поиск ошибок и самостоятельное исправление).   

3. Упражнения на снижение зрительного утомления и физическая разминка.   

4. Закрепление знаний и способов действий.   

 Самостоятельное выполнение заданий (фронтально либо индивидуально).   

Самопроверка и контроль.   

5. Рефлексия и обратная связь от учителя.   

  

Тип занятия «Развивающий контроль»   

1. Мотивация к деятельности.   

 Организационный момент   



 

65 

 Актуализация знаний, рефлексия прошлого занятия.   

 Совместное формулирование темы и целей занятия (на основании 

предварительной информации) либо озвучивание темы педагогом, вопросы на 

понимание темы.   

2. Актуализация знаний и навыков.   

Установление правильности и осознанности усвоения учебного 

(коррекционноразвивающего) материала, выявление пробелов и неверных представлений 

и их коррекция:   

 актуализация знаний о понятиях и терминах, коррекция неверных 

представлений в случае необходимости;   

 актуализация знаний об алгоритме действий, коррекция неверных 

представлений в случае необходимости;   

 практическое задание по теме урока с целью выявления уровня 

сформированности навыка его выполнения, коррекция неверных представлений в 

случае необходимости.   

3. Упражнения на снижение зрительного утомления и физическая разминка.   

4. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция:   

 самостоятельное выполнение заданий (реализация стратегий решений 

затруднений);   

 самопроверка и самоконтроль.   

  

5. Рефлексия (подведение итогов занятия) и обратная связь от учителя.  Методы: 

репродуктивные и продуктивные:   

 словесные методы: рассказ, пересказ, беседа, объяснение;   

 наглядные методы: показ образца, демонстрация, иллюстрирование;   

 практические методы: копирование, упражнения, творческие задания, 

списывание, диктант и др.   

  

Критерии оценки результативности работы по программе.  

Помимо первичного обследования, в конце учебного года проводится итоговое психолого-

педагогическое обследование развития детей, используя те же методы, что и при первичном 

обследовании, но на другом наглядном и практическом материале. На каждое обследование 

отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребѐнка.   

В течение учебного года педагог следит за успехами и неудачами детей в усвоении ими 

учебного материала, а результаты фиксирует в специальном листе наблюдения. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом развитии 

детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 

деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 

обследования фиксируются в заключение специалиста. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учителя – логопеда для детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (Приказ 

Минобрнауки России от 19. 12. 2014 № 1598)  

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

4. Адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.1, утверждённого приказом директора МБОУ СОШ №18 № 82 

од от  01.09. 2017 г. 

5. Учебного плана МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год. 

6. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 "Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

7. Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» (Ястребова А.В., Бессонова Т.П. М.: Центр, 1996).    

 

В соответствии с учебным планом внеурочной коррекционной работы  в 4 классе 

классе на внеурочный  коррекционный курс занятий учителя-логопеда  отводится   68 часа  (из 

расчета  1 ч. в неделю) после уроков во второй половине дня.  

  

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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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

Программа коррекционного обучения младших школьников с ЗПР  разработана с 

учетом диагностических данных учащихся.  

Цель: предупреждение и преодоление неуспеваемости обучающихся, обусловленной 

нарушениями развития устной и письменной речи; создание специальных условий 

развития и коррекции, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей.  

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией  включает в себя 

следующие взаимосвязанные направления, определяющие её основное содержание:  

- 1 этап  -  «Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи».  

- 2 этап - «Восполнение пробелов в формировании лексико-грамматических средств 

языка».  

- Формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).   

 Программа разработана для детей 4г класса с задержкой психического развития, 

имеющих речевое заключение - нарушение письма, обусловленное общим недоразвитием 

речи (соответствующим III уровню речевого развития), предназначена для реализации в 

2020-2021 учебном году.  

Характеристика учащихся.  

Данные учащиеся испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью.  

Нарушения фонетико-фонематического компонента  речевой системы:  

- отмечаются замены и смешения звуков; причем, поскольку структура речевого 

дефекта учащихся данной категории является очень вариативной и характеризуется 

комбинаторностью различных симптомов речевой патологии, смешения по артикуляторно-

акустическим признакам у большинства детей не являются стойкими, за исключением  

одного учащегося, у которого речевой компонент в структуре дефекта более выраженный, 

что и определяет выбор пар оппозиционных дифференцируемых звуков;  

- несформированность фонематического восприятия, выраженная недостаточностью 

различения звуков и затруднениями в звуковом анализе и синтезе слов;  
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- затруднения в воспроизведении слоговой структуры: пропуски, перестановки и 

искажения слогов.  

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы:  

 

- лексический запас количественно и качественно неполноценен (отмечаются 

неправомерное расширение или сужение значений слов: ошибки в употреблении слов; 

смешение слов по смыслу и акустическим свойствам);  

- неумение выделять синтаксические элементы речи и сознательно пользоваться ими 

в своей речевой практике;   

- задержка в формировании грамматического строя речи: ошибки 

словообразовательного характера, разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении предлогов, в согласовании прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже, числительных с существительными, неправильный выбор падежных форм 

существительных в словосочетаниях глагол и существительное.  

Учащиеся с ЗПР с нарушением письма, обусловленным общим недоразвитием речи, 

имеют также ряд психологических особенностей, затрудняющих формирование у них УУД 

:   

Следствия недостаточной 

сформированности 

лексикограмматических средств языка  

  

Психологические особенности 

 

- Недостаточное понимание учебных 

заданий указаний, инструкций 

учителя.   

- Трудности овладения учебными 

понятиями, терминами.  

- Трудности формирования и 

формулирования собственных мыслей 

в пpoцессе учебной  

- Неустойчивое внимание.   

- Недостаточная наблюдательность по 

отношению к языковым явлениям.   

- Недостаточное развитие способности к 

переключению.   

- Недостаточное развитие словесно-

логического мышления.   

- Недостаточная способность к 

запоминанию преимущественно 

словесного материала.   

-  

работы  

- Недостаточное развитие связной речи  

- Недостаточное развитие самоконтроля, 

преимущественно в области языковых 

явлений.  

- Недостаточная  сформированность 

 произвольности  в  общении 

 и деятельности.   

-  
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Следствием указанных особенностей является:  

1) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности;   

2) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе).  

Занятия  с данной категорией учащихся осуществляются в соответствии с 

методическими рекомендациями А. В. Ястребовой, Р.И. Лалаевой (1999, 2003). В рамках 

данного подхода коррекционно- воспитательная работа (развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование 

полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности) занимает такое же важное место, как и преодоление отклонений 

речевого развития детей и создание предпосылок для устранения пробелов в знании 

программного материала.   

Так как сейчас, при введении ФГОС, необходимо обратить большее внимание на 

формирование учебных действий, особенно с детьми данной категории, целесообразно 

представить содержание коррекционно-воспитательной работы на логопедических 

занятиях в следующем виде:  

 

I.1 Развитие и совершенствование 

психологических  

II.1 Развитие и совершенствование 

коммуникативной готовности к обучению:  

предпосылок к обучению:  

1) устойчивости внимания;  

2) наблюдательности (особенно к 

языковым явлениям);  

3) способности к запоминанию;  

4) способности к переключению;  

5) навыков и приемов самоконтроля;  

6) познавательной активности;  

7) произвольности общения и 

поведения;   

1) умение внимательно слушать и слышать  

- логопеда, не переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям и замечаниям (т.е. занять позицию 

ученика);  

2) умения понять и принять учебную 

задачу, поставленную в вербальной форме;  

3) умения свободно владеть вербальными 

средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного 

выполнения учебной задачи в соответствии с 

полученной инструкцией;  

4) умения целенаправленно и 

последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и 
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адекватно реагировать на контроль и оценки со 

стороны учителя – логопеда  

I.2 Формирование полноценных учебных 

умений:  

1) планирование предстоящей 

деятельности:  

а) принятие учебной задачи;  

б) активное осмысление  

II.2 Формирование коммуникативных умений и 

навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности:  

1) ответы на вопросы в точном 

соответствии с инструкцией, заданием;  

2) ответы на вопросы по ходу учебной 

работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии;  

3) ответы 1-2-мя фразами по ходу и итогам  

учебной работы (начало  

материала;  

в) выделение главного,  

существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения 

учебной цели;  

2) контроль за ходом своей 

деятельности (от умения работать с 

образцами до умения пользоваться 

специальными приемами самоконтроля);  

3) работа в определенном темпе 

(умение быстро и качественно писать, 

считать, производить анализ, сравнение, 

сопоставление и  

т.д.)   

формирования связного высказывания)  

4) употребление усвоенной учебной 

терминологии в связных высказываниях;  

5) обращение к учителю - логопеду или 

товарищу по группе за разъяснением;  

6) пояснение инструкций, учебной задачи с 

использованием нужной терминологии;  

7) подведение итогов занятия;  

8) формулирование задания при 

выполнении коллективных видов учебной 

работы;  

9) соблюдение речевого этикета при 

общении (обращение, просьба, диалог).  

  

Содержание 1-го направления предусматривает в большей мере формирование 

регулятивных УУД, содержание 2-го – коммуникативных учебных действий. При развитии 

речемыслительной деятельности, которой также уделяется большое внимание на 

логопедических занятиях, можно говорить о формировании познавательных учебных 

действий.  
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Задачи коррекции специфических трудностей овладения письменной речью включают:  

- закрепление навыков звукобуквенного и слогового анализа и синтеза; 

коррекция искажений звукослоговой структуры слова;  

- развитие полноценных фонематических процессов, готовности к восприятию 

определенных орфограмм, правописание которых основано на полноценных 

представлениях о звуковом составе слова;  

- обогащение, закрепление и активизация словарного запаса учащихся;  

- подготовка к усвоению морфологического состава слова;  

- развитие и совершенствование грамматического оформления речи.  

Требования к уровню подготовки  учащихся.  

После проведения коррекционной работы учащиеся в практическом плане должны 

научиться:  

- самостоятельно выполнять сложные формы звукобуквенного анализа слов;  

- ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь определять 

посредством каких частей слова, стоящих перед и после общей части родственных 

слов, образуются новые слова и изменяются их значения;  

- пользоваться различными способами словообразования;  

- правильно использовать новые слова в предложениях различных 

синтаксических конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и значением);  

- передавать суть выполняемых упражнений, последовательность 

производимых умственных действий в развёрнутом высказывании;  

- самостоятельно формулировать и задавать вопросы в разных видах учебной 

деятельности: в коллективных формах учебной работы; в работе парами.  

Форма и режим занятий.  

Групповые занятия 2 раза в неделю. Программа рассчитана на 68 учебных часов в год.  

Структура логопедического занятия включает мотивационную установку, развитие 

фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматические упражнения, развитие 

неречевых процессов, рефлексивный анализ.  
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 Содержание  

Учитывая специфику нарушений письменной речи, тематическое планирование делится 

на следующие разделы:  

Дифференциация основных речевых единиц .  

 Речь и предложение. Предложение и слово. Звукобуквенный, слоговой состав слов.  

Тренировка в различении гласных и согласных звуков, твёрдых и мягких согласных. 

Обозначение мягких согласных на письме гласными второго ряда. Дифференциация 

гласных первого и второго ряда. Обозначение мягкости согласных посредством мягкого 

знака в конце слова. Обозначение мягкости согласных посредством мягкого знака в 

середине слова.  Звонкие и глухие согласные. Дифференциация согласных. Оглушение 

парных звонких согласных на конце слова и в середине. Слог.  Деление слов на слоги. 

Ударение. Слого-ритмическая структура слова. Форморазличительная роль ударения. 

Смыслоразличительная  

роль ударения. Выделение ударного гласного, ударного слога в слове. Выделение 

безударного гласного звука в слове.  

Правописание безударных гласных в корне слова, подбор проверочных родственных слов.  

Лексико – грамматические категории.  

Части речи. Имя существительное, глагол, имя прилагательное. Словоизменение, 

словообразование, согласование различных частей речи. Дифференциация частей речи. 

Антонимы, синонимы, омонимы – использование их в речи. Расширение активного 

словаря учащихся.  

Состав слова. Корень слова. Однокоренные и  родственные слова. Окончание. Сложные 

слова.  Суффикс.  

Суффиксальное образование слов. Приставка. Образование слов при помощи приставок. 

Правописание приставок. Дифференциация предлогов и приставок. Закрепление 

представлений о морфологическом составе слова.  

Развитие и совершенствование связной речи .  

Предложение. Интонационная законченность предложений. Главные члены предложения. 

Распространение предложений.                                                                                                                                                                                 

Текст. Признаки текста. Тема текста. Основная мысль текста. Опорные слова. Составление 

плана текста. Составление текста из отдельных предложений. Составление текста по 

данным вопросам. Тип текста. Текст -   повествование. Текст – описание. Текст – 

рассуждение.                                                                                                                                                     

Изложение. Изложение – повествование на основе зрительного восприятия текста по 

вопросам к каждому предложению. Изложение – повествование на основе зрительного 

восприятия текста по готовому плану, опорным словам. Изложение – повествование по 
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памяти. Изложение – повествование на основе слухового восприятия текста по 

обобщённым вопросам и опорным словам. Изложение – повествование на основе слухового 

восприятия текста по обобщённым вопросам и опорным словам. Изложение – описание на 

основе зрительного восприятия текста по коллективно составленному плану, опорным 

словам. Изложение – описание по памяти. Изложение – описание на основе слухового 

восприятия текста по коллективно составленному плану, опорным словам. Изложение – 

рассуждение на основе зрительного восприятия текста по плану, опорным словам. 

Изложение - рассуждение по памяти. Изложение с творческим заданием на основе 

слухового восприятия текста по плану, опорным словам. Сочинение – повествование по 

серии картинок и вопросам.   

Диагностика состояния речевого развития проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), 

итоговая (май).  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСВА ОБУЧЕНИЯ  

Материально – технические средства обучения:  

1. Компьютер – 1 шт.  

2. Доска – 1 шт.  

Учебно - методические пособия:  

1. Индивидуальные зеркала.  

2.  Карточки для индивидуальной работы.  

3. Набор тематических картинок для развития лексики и грамматического строя речи.  

7. Сюжетные картинки и серия сюжетных картинок для составления рассказов.  

8. Индивидуальная тетрадь.  
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Учебно – методические пособия на печатной основе  интернет - ресурсы  

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию 

связной речи младших школьников. В 3-х ч. Ч.1: 

Устная связная речь. Лексика.: пособие для логопеда/ 

под ред. Р.И. Лалаевой. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006. – 302.: ил.- (коррекционная 

педагогика).  

2. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию 

связной речи младших школьников. В 3-х ч. Ч.2: 

Предложение. Текст.: пособие для логопеда/ под ред. 

Р.И. Лалаевой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2008. – 302.: ил.- (коррекционная педагогика).  

3. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию 

связной речи младших школьников. В 3-х ч. Ч.3: 

Письменная связная речь.: пособие для логопеда/ под 

ред. Р.И. Лалаевой. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. – 120 с.: ил.- (коррекционная 

педагогика).  

4. Буйко В.И., Таращенко Л.В. Русский язык в 

кроссвордах. Состав слова. Екатеринбург, 2005.  

5. Ефименкова. Л.Н.Коррекция устной и письменной 

речи учащихся  

1. Фестиваль 

педагогических идей 

"Открытый урок"  

http://festival.1september.ru/  

2. Психологический центр 

"Адалин" 

http://adalin.mospsy.ru/  

3. Портал "Логопеды" 

http://logopedy.ru/portal/  

4. Логопункт.  

http://www.logopunkt.ru/  

5. Логопед.  
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