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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно АООП НОО обучающихся с ТНР, цель образования обучающихся с ТНР в 4 классе 

заключается в формировании у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности, овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия;  

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

• формирование основ учебной деятельности;  

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных форм 

получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Вариант 5.2 предназначен для обучающихся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 

требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 

коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по 

Р. Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и 

письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности 

заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют два 

отделения:  

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих 

общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях; 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном 

развитии речи.  



4 
 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет (1 дополнительный 

– 4 классы), во II отделении 4 года (1–4 классы). Выбор продолжительности обучения (за счет введения 

1 дополнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией, 

исходя из возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 

Подходы к структурированию Комплекта 

Рабочие программы в Комплекте структурированы в соответствии с Примерным годовым учебным 

планом начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2 I 

отделения). 

Комплект рабочих программ включает 12 рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам и является средством фиксации содержания образования инвариантной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса, по варианту обучения 

5.2 (I отделение).  

Концептуальные положения комплекса примерных рабочих программ по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам для 4 класса соотнесены с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП НОО для обучающихся с ТНР Вариант 5.2.  

Реализация требований рабочих программ предполагает удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, включая: 

• выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития; 

• организацию логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

• обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

• координацию педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 
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возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и развития коммуникативных навыков, обучающихся; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий, обучающихся с ТНР; 

• осуществление постоянного (пошагового) мониторинга результативности академического 

компонента образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

• применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

• предоставление возможности обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

• профилактику и коррекцию социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

• осуществление психолого-педагогического сопровождения семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

Рекомендации учителям и специалистам по использованию комплекта 

Комплекс рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам по АООП 

НОО обучающихся с ТНР 4 класса создан для оказания помощи педагогическим работникам и 

представителям администрации образовательных организаций, реализующих ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

Навигация по разделам Комплекта 

В настоящем комплекте содержатся рабочие программы по отдельным учебным предметам и 

программы к коррекционным курсам для обучающихся 4 класса I отделения. 

Блок программ включает: 

рабочие программы по учебным предметам обязательных предметных областей:  

предметная область «Филология»– учебный предмет «Русский язык»; 

предметная область «Филология»– учебный предмет «Литературное чтение»; 

предметная область «Математика и информатика» – учебный предмет «Математика»; 

предметная область «Обществознание и естествознание» – учебный предмет «Окружающий мир»; 
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предметная область «Искусство» – учебный предмет «Изобразительное искусство»; 

предметная область «Искусство» – учебный предмет «Музыка»; 

предметная область «Технология» – учебный предмет «Труд»; 

предметная область «Физическая культура» – учебный предмет «Физическая культура». 

примерные рабочие программы к коррекционным курсам коррекционно-развивающей области:  

 «Развитие речи», «Логопедическая ритмика». 

Каждая (отдельная) рабочая программа по учебным предметам и коррекционным курсам для 4 класса 

содержит: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, а 

также с определением основных видов деятельности, обучающихся на уроке. 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

по предмету «Русский язык» 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 4 КЛАССА разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для на основе адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для детей с ТНР Вариант 5.2 

МАОУ СОШ№11. 

Учащиеся с ТНР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Основной целью обучения русскому языку в начальной школе являются: 

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

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

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

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

показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

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

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

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

письменные тексты; 

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

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

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

• при обучении русскому языку реализуются основные подходы дидактико-психологические и 

лингвометодические. 

• сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

• овладение грамотой; 

• осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

• расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 

• обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, 

с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость 

обучающихся по всем другим предметам. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной 

речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно 

сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, 

языковой, гностикопраксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих 

детей является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в 

нарушении усвоения языковых единиц и правил 

их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в процессе 

речевого общения. 

В процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится целенаправленная и 

систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и монологической речи. Курс 

русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он 

ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в 

его реальном функционировании. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционно-развивающие задачи: 

- создавать условия для формирования и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, 

обобщающих понятий; 

- способствовать развитию и коррекции внимания, памяти, восприятия, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения; 

- способствовать развитию и коррекции процессов символизации,

 понимания и употребления сложных логико-грамматических конструкций; 

- способствовать развитию и коррекции активности, любознательности. 

- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас 

терминами; 

-           совершенствовать познавательную функцию речи; 



8 
 

-   воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа изучаемых 

языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в 

следующей последовательности: 

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение 

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом морфемы 

(например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной 

речи (на основе аналогии, практического обобщения); 

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических правил; 

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. При 

изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, 

дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку 

общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР в 

общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР отдельно выделяется 

раздел «Чистописание». 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено 

повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет восстановить 

забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и расширению 

знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и 

итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений устной и 

письменной речи, обучающихся с ТНР большое внимание, уделяется данным разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представлений 

начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на уроках русского языка 

в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова в единстве его 

лексического и грамматического значений. Программой предусматривается тщательный выбор слов 

для лексических упражнений на уроке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой 

грамматической и лексической темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы 

лексические упражнения способствовали не только расширению, обогащению, уточнению и 

актуализации словаря, но и формированию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с 

родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологического анализа 

слова, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых морфемах. 

Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение родственных слов, сравнение этих слов по 

значению и звуковому составу способствуют уточнению и расширению структуры значения слова, 

обогащению словаря, формированию у обучающихся навыков ор- фографически правильного письма. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического значения слов, 

относящихся к различным частям речи. Владение морфемным анализом слова и словообразованием 



9 
 

является необходимой основой для успешного развития орфографической зоркости, осознания 

обучающимися сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина). Большое 

внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и выделению морфем слова, 

расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию навыка подбора проверочного слова, т.е. 

навыкам, необходимым для овладения орфографически правильным письмом. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфология» в связи со 

словарно-логической, словарно- орфографической и лексической работой. Одной из ведущих задач 

изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся уже пользовались 

ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, относящимися к различным частям речи, 

развитие умения точно употреблять слова. В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся 

с грамматическими значениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым 

оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики (общего 

лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением частей речи идет и 

систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах изучаются следующие 

части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, личные местоимения, 

предлоги.Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к классу. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении учащихся с 

ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно получают знания о 

видах предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в предложении, о 

словосочетаниях, о пунктуации. Изучение предложения пронизывает все темы начального курса 

русского языка. Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. 

Именно в структуре предложения, обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, 

овладевают лексикой языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки 

лексического и грамматического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и 

предложениях способствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса 

обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обучающихся общих 

закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений (основных типов), от 

простых к более развернутым, осознанию семантической структуры предложения, установлению 

семантических и формально-языковых связей между словами предложения, умению самостоятельно 

моделировать типы предложения в речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его 

смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих 

закономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов 

предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее 

творческие языковые процессы обучающихся с ТНР. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых 

нераспространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной работы. 

Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными частями речи, 

включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 

пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением смысла 

высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение учащихся постановке 

логического ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы произношения, 

формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки.  

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения и качество 

предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, 

профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по материалу, веществу, 
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принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, 

обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся 

по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально- 

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. Слова, выражающие отрицание и неопределенность 

(отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие 

отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие 

высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). Развитие 

связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является важнейшим 

направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это обусловлено тем, что связная 

речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем для 

успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее развития. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка способствует 

развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей действительности, 

выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей действительности, 

сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи обогащает и уточняет 

словарь, закрепляет навыки правильного грамматического оформления речи, расширяет возможности 

речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи во многом 

обеспечивает развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, 

словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, используемых при 

знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет 

коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой деятельности 

обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей построения текста 

способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в процессе 

обучения русскому языку обучающихся с ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически правильного, 

четкого и достаточно скорого письма. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

развитие тонкой ручной моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера 

обучающихся, совершенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков 

графомоторного акта письма. Система обучения чистописанию предусматривает 

использование различных методов: генетического, копировального, линейного, ритмического 

и их сочетания на разных этапах обучения. На совершенствование каллиграфически правильного 

письма рекомендуется отводить IV классе — 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим и 

лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для работы над 

каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора всего речевого 

материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование гигиенических 

навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим пером», 

«крупные и мелкие росчерки»); 

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв; 

- в написании элементов букв и их соединений; 
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- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для 

соотнесения звука и буквы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию; 

- в написании слов, предложений, текста. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную помощь 

обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью рекомендуется 

прописывать образцы букв в тетрадях. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная связь 

обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание лексико-

семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств 

обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и письменные 

упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок 

разнообразные виды деятельности. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 4 классе отводится по 5 ч в неделю, 170 часов, 34 

учебные недели.  

 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

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

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию 

у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР (вариант 5.2.) оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

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

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 
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обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

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

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание    своей     этнической     и     национальной     принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

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

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение      социально-бытовыми      умениями,   используемыми       в повседневной 

жизни; 

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

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 

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

в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

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

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

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

практических и учебнопознавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание 

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

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение    логическими     действиями     сравнения,     анализа,    синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность   конструктивно    решать    конфликты    посредством    учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути 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; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно - познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать   и   поддерживать   коммуникативную   ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 
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- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение   базовыми    предметными    и    межпредметными    понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

Предметные результаты 
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В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» обучающийся  

научится: 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме 

изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ;  

 определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме 

или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

 создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки,  объявления и др.); 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные твердые 

— мягкие, парные — непарные, твердые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные 

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

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного); 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета;  

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова и 

формы слова; 

 определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, 

приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной схемой его строения; 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, склонение, число, 

падеж;  

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять 

грамматические признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; 

 распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; 

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных признаков; 

 различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); распознавать предложения с 

однородными членами; 

 применять ранее изученные правила правописания: 
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                раздельное написание слов; 

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

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

                перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, 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, в том 

числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках 

и суффиксах; разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 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, -ье, -ия, -ов, -ин); 

               безударные падежные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы 

не с глаголами; 

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме изученного) 

в собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля; 

 безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фонетика и графика  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый 

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

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных твердого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (в объёме орфоэпического словаря учебника). 

Использование орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических словарей русского языка 

при определении правильного произношения слов.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов. 

Различение прямого и переносного значений слова (простейшие случаи). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов 

(простейшие случаи). Выявление в художественном тексте слов, употребленных в переносном 

значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, олицетворений (без терминологии). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

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

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов.  

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительных 

одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение имен существительных 

собственных и нарицательных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение имен существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Наречие. Значение  и употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 
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Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

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

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

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. Наблюдение за однородными членами предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Орфография и пунктуация  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

 употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 написание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 написание безударных падежных окончаний имён прилагательных; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа;  

 наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

 написание безударных личных окончаний глаголов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Написание собственных 

текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 
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Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды письменной 

работы. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

урока 

Тема  урока  Кол-во 

часов 

 Повторение изученного (27 ч.) 

1.  Слово. Предложение. Текст.    Виды 

предложений по цели высказывания и по 

интонации. 

устанавливают границу между 

известным и неизвестным,  

выполняют задания с пошаговой 

инструкцией учителя, выполняют 

задания по карточкам 

самостоятельно 

1 

2.  Слово. Предложение. Текст.    Виды 

предложений по цели высказывания и по 

интонации. 

1 

3.  Стартовая проверочная  работа выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

4.  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

устанавливают границу между 

известным и неизвестным,  

выполняют задания с пошаговой 

инструкцией учителя, выполняют 

задания по карточкам 

самостоятельно 

1 

5.  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 

6.  Звуки и буквы. Слог. Ударение.   1 

7.  Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Тест    

1 

8.  Состав слова 1 

9.  Состав слова 1 

10.  Обобщение  знаний о составе слова. 

  

1 

11.  Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

1 

12.  Изложение «Медаль за отвагу». 1 
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13.    Анализ изложения.  1 

14.  Правописание приставок и предлогов 1 

15.  Правописание приставок и предлогов. 1 

16.  Разделительные ъ и ь.    1 

17.  Диктант. выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

18.  Работа над ошибками. Части речи в 

русском языке. Имя существительное. 

выполняют упражнения по образцу, 

выполняют задания по карточкам 

самостоятельно выполняют задания 

проверочной работы с пошаговой 

инструкцией учителя 

1 

19.  Склонение имен существительных. 1 

20.  Контрольное списывание. выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

21.   Имя прилагательное. Род  имен 

прилагательных. 

 Словарный диктант. 

выполняют упражнения по образцу, 

выполняют задания по карточкам 

самостоятельно выполняют задания 

проверочной работы с пошаговой 

инструкцией учителя 

1 

22.  Глагол. 1 

23.  Изменение глагола по временам. 1 

24.  Изложение «Купание медвежат» 1 

25.  Анализ изложения.   1 

26.  Тематическая проверочная работа.  выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

27.  Работа над ошибками. 1 

                             Однородные члены предложения (7 ч) 

28.  Однородные члены предложения (общее 

понятие) 

выполняют упражнения по образцу, 

выполняют задания по карточкам 

самостоятельно выполняют задания 

проверочной работы с пошаговой 

инструкцией учителя 

1 

29.  Связь однородных членов предложения с 

помощью союзов, интонации 

перечисления. Словарный диктант. 

1 

30.  Запятая между однородными членами. 

 

1 
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31.  Предложения с однородными членами, 

соединёнными союзами а, но, да. 

Самостоятельная работа. 

1 

32.  Упражнение в правильном 

построении  предложений с однородными 

членами. 

1 

33.  Тематическая проверочная работа 1 

34.   Работа над ошибками. 1 

                                                     Текст (3 ч) 

35.  Тема и основная мысль текста. знакомятся с признаками текста, 

видами текстов;  

учатся определять тему текста, 

различать связный текст от набора 

предложений, не связанных единой 

темой 

1 

36.  План  текста.  1 

37.  Сочинение. Учатся передавать содержание текста 

с опорой на вопросы с пошаговой 

инструкцией учителя 

1 

 Имя существительное (39 ч) 

38.  Склонение имен существительных. Учатся определять части речи по 

смысловым вопросам и правильно 

ставить вопросы к 

существительному, прилагательному, 

глаголу с использованием памятки - 

таблицы 

1 

39.  Контрольная работа за 1 четверть. выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

40.  Упражнение в склонении имен сущ. 

Несклоняемые имена существительные. 

учатся распознавать имя 

существительное среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу с 

использованием памятки – таблицы 

учатся определять падеж 

 

1 

41.  Именительный падеж. Родительный 

падеж 

1 

42.  Дательный падеж. 1 

43.  Винительный падеж.  Словарный 

диктант. 

1 

44.  Творительный падеж.  1 
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45.  Предложный падеж.  

Самостоятельная работа. 

выполняют задания тестовой работы 

с пошаговой инструкцией учителя 

1 

46.  Именительный и винительный падежи. учатся определять падеж 

 

1 

47.  Винительный и предложный падежи. 1 

48.  Диктант  выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

49.  Анализ диктанта. Обобщение знаний о 

падежах имен существительных. 

1 

50.  . Три типа склонения имен 

существительных 

учатся определять склонение 

 

1 

51.   Три типа склонения имен 

существительных 

1 

52.  Упражнение в определении склонения 

имен существительных. 

Самостоятельная работа. 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

53.  Ударные и безударные падежные 

окончания существительных. 

учатся определять падеж, 

наблюдают за окончаниями 

 

1 

54.  Правописание  безударных окончаний 

имен существительных 1, 2, 3 склонения. 

1 

55.  Правописание окончаний имен 

существительных в родительном падеже. 

1 

56.   Изложение. выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

57.  Анализ изложения. Правописание 

безударных окончаний имен 

существительных в дательном падеже. 

учатся определять падеж, 

наблюдают за окончаниями 

 

1 

58.  Правописание безударных окончаний 

имен существительных в родительном и 

дательном падежах 

1 

59.  Правописание окончаний имен 

существительных 1 и 3 склонения в 

родительном и дательном падежах. 

1 

60.   Имена существительные в родительном и 

винительном падежах 1 и  2 склонения.. 

1 
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61.  Правописание безударных окончаний 

существительных в творительном падеже. 

1 

62.  Правописание безударных окончаний 

существительных в предложном падеже. 

учатся определять падеж, 

наблюдают за окончаниями 

 

1 

63.  Правописание безударных окончаний 

существительных в родительном, 

дательном и предложном падежах.  

1 

64.  Диктант по теме правописание 

окончаний существительных. 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

65.  Имена существительные во 

множественном числе. Именительный 

падеж  множественного числа. 

Учатся определять части речи по 

смысловым вопросам и правильно 

ставить вопросы к 

существительному, прилагательному, 

глаголу с использованием памятки - 

таблицы 

1 

66.  Имена существительные в именительном 

и винительном падежах множественного 

числа. Самостоятельная работа. 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

67.  Имена существительные в родительном 

падеже множественного числа.  

выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

68.  Упражнение в правильном употреблении 

имен существительных в родительном 

падеже множественного числа. 

Словарный диктант. 

выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

69.  Упражнение в правильном употреблении 

имен существительных в родительном 

падеже множественного числа. Тест 

учатся распознавать имя 

существительное среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу с 

использованием памятки - таблицы 

1 

70.  Дательный, творительный  и 

предложный  падежи существительных во 

множественном числе. 

Учатся определять падеж имен сущ 1 

71.  Дательный, творительный  и 

предложный  падежи существительных во 

множественном числе. 

Учатся определять падеж имен сущ 1 
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72.  Административная проверочная работа выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

73.  Упражнение в правописании окончаний 

существительных во множественном 

числе. 

Учатся писать окончания 

существительных 

1 

74.  Упражнение в правописании окончаний 

существительных во множественном 

числе. 

Учатся писать окончания 

существительных 

1 

75.  Обобщение по теме «Имя 

существительное» 

Учатся писать окончания 

существительных 

1 

76.   Тематическая проверочная работа. выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

                                         Имя прилагательное (33ч) 

77.  Работа над ошибками. Имя 

прилагательное как часть речи. 

учатся распознавать имя 

прилагательное среди других частей 

речи по обоб-щённому лексическому 

значению и вопросу с 

использованием памятки - таблицы 

1 

78.  Правописание родовых окончаний имен 

прилагательных. 

1 

79.  Склонение имен прилагательных. 

 

1 

80.  Правописание безударных падежных 

окончаний  имен прилагательных 

мужского и среднего рода.  

1 

81.  Правописание безударных падежных 

окончаний  имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

  

выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

82.  Именительный и винительный падежи 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Согласуют прилагательные с 

существительными, наблюдают над 

окончаниями 

1 

83.  Родительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода.  

1 

84.  Родительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Самостоятельная работа. 

Выполняют задания с помощью 

учителя, в паре, по алгоритму т.п. 

1 
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85.  Дательный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Согласуют прилагательные с 

существительными, наблюдают над 

окончаниями 

1 

86.  Творительный и предложные падежи 

имен прилагательных  мужского и 

среднего рода. 

1 

87.  Обучающее изложение текста – 

описания 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

88.  Анализ изложения. Закрепление 

изученного. 

Выполняют задания с помощью 

учителя, в паре, по алгоритму т.п. 

1 

89.  Развитие речи. Письмо. Выполняют задания с помощью 

учителя, в паре, по алгоритму т.п. 

1 

90.  Склонение имен прилагательных 

женского рода. 

Согласуют прилагательные с 

существительными, наблюдают над 

окончаниями 

1 

91.  Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных 

женского рода. Словарный диктант. 

1 

92.  Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных 

женского рода. 

1 

93.  Различие безударных окончаний имен 

прилагательных женского и среднего 

рода. Самостоятельная работа 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

 

94.  Различие безударных окончаний имен 

прилагательных женского и среднего 

рода. 

Согласуют прилагательные с 

существительными, наблюдают над 

окончаниями 

1 

95.  Различие безударных окончаний имен 

прилагательных женского и мужского 

рода.  

Согласуют прилагательные с 

существительными, наблюдают над 

окончаниями 

1 

96.  Винительный и творительный падежи 

имен прилагательных женского рода. 

Согласуют прилагательные с 

существительными, наблюдают над 

окончаниями 

1 

97.  Диктант по теме безударные окончания 

прилагательных в ед.ч. 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 
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98.  Склонение  имен прилагательных во 

множественном числе.  

Согласуют прилагательные с 

существительными, наблюдают над 

окончаниями 

1 

99.   Изложение выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

100.  Анализ изложения. Закрепление 

изученного 

1 

101.  Именительный и винительный падежи 

множественного числа имен 

прилагательных. Словарный диктант. 

Согласуют прилагательные с 

существительными, наблюдают над 

окончаниями 

1 

102.  Именительный и винительный падежи 

множественного числа имен 

прилагательных.  

1 

103.  Правописание окончаний прилагательных 

в родительном и предложном  падежах во 

множественном числе. 

1 

104.  Правописание окончаний прилагательных 

в дательном и творительном  падежах во 

множественном числе. 

1 

105.  Текст-описание.  

Сочинение по репродукции картины 

В.М. Васнецова «Богатыри». 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

106.  Анализ сочинения.  выполняют задания самостоятельно с 

использованием памяток - правил 

1 

107.  Повторение знаний об именах 

прилагательных и именах 

существительных. 

выполняют задания самостоятельно с 

использованием памяток - правил 

1 

108.  Тематическая проверочная работа. выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

109.  Работа над ошибками. Закрепление 

изученного. 

выполняют задания самостоятельно с 

использованием памяток - правил 

1 

 Местоимение (9ч) 

110.  Понятие о местоимении. учатся распознавать местоимение 

среди других частей речи с 

использованием памятки - таблицы 

1 
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111.  Местоимения  1,2, 3 лица. Словарный 

диктант. 

Согласуют местоимения разных лиц 

наблюдают над окончаниями 

1 

112.  Правописание личных местоимений с 

предлогами.  

Тест. 

1 

113.  Изменение личных местоимений 1 и 2 

лица по падежам. Правописание 

местоимений с предлогами. 

1 

114.  Сочинение по репродукции картины 

И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» 

выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

115.  Изменение личных местоимений 3 лица 

по падежам  

Согласуют местоимения разных лиц 

наблюдают над окончаниями 

1 

116.  Анализ сочинения. Закрепление 

изученного. 

выполняют задания самостоятельно с 

использованием памяток - правил 

1 

117.  Тематическая проверочная работа. выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

118.  Работа над ошибками. Закрепление 

изученного. 

1 

 Глагол (36ч) 

119.  Глагол как часть речи (повторение). учатся ставить вопросы к глаголам 

что делать? что сделать?, 

употреблять глаголы в разных 

временных формах, определять 

время и число глагола с 

использованием памятки - таблицы 

1 

120.  Изменение глаголов по временам. 

Словарный диктант. 

1 

121.  Изменение глаголов по временам. 1 

122.  Изменение  глаголов прошедшего 

времени. 

1 

123.   Использование глаголов прошедшего и 

настоящего времени.  

1 

124.   Использование глаголов прошедшего и 

настоящего времени. Тест. 

1 

125.  Текст. Использование глаголов 

прошедшего и настоящего времени.  

1 

126.  Неопределенная форма – начальная форма 

глагола 

1 
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127.  Контрольная работа за 3 четверть. выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

128.  Неопределенная форма – начальная форма 

глагола.  

учатся ставить вопросы к глаголам 

что делать? что сделать?, 

употреблять глаголы в разных 

временных формах, определять 

время и число глагола с 

использованием памятки - таблицы 

1 

129.  Тематическая проверочная работа выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

130.  Анализ  работы.  1 

131.  Закрепление изученного. 1 

132.  Изложение текста воспринятого на 

слух. 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

133.  Изменение глаголов по лицам и 

числам  (спряжение). Словарный 

диктант. 

учатся определять спряжение глагола 

с использованием памятки - таблицы 

1 

134.  2 лицо глаголов единственного числа.  1 

135.  2 лицо глаголов единственного числа. 

 Самостоятельная работа. 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

136.  I  и II  спряжение глаголов. учатся определять спряжение глагола 

с использованием памятки - таблицы 

1 

137.  I  и II  спряжение глаголов. 1 

138.  I  и II  спряжение глаголов будущего 

времени. 

 Тест. 

1 

139.  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем  и  будущем времени.  

1 

 

140.  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем  и  будущем времени. 

1 

141.  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 
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настоящем  и  будущем времени. 

Самостоятельная работа. 

142.  Определение спряжения глаголов по 

неопределенной форме. 

учатся определять спряжение глагола 

с использованием памятки - таблицы 

1 

143.  Глаголы исключения 1 

144.   Диктант по теме глагол. выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

145.  Анализ диктанта. Закрепление 

изученного. 

1 

146.  Сочинение по картине с элементами 

описания. 

выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

147.  Анализ сочинения. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Правописание глаголов с 

изученными орфограммами с 

помощью памяток 

1 

148.  Правописание глаголов в прошедшем 

времени. Правописание глагольных 

суффиксов. Словарный диктант. 

1 

149.  Правописание глаголов в прошедшем 

времени. Правописание глагольных 

суффиксов. 

1 

150.  Обобщение знаний о глаголе.  1 

151.  Обобщение знаний о глаголе.  

Тест. 

1 

152.  Обобщение знаний о глаголе. 1 

153.  Тематическая  проверочная работа. выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

154.  Работа над ошибками 1 

 Повторение в конце учебного года (16ч) 

155.  Предложение (повторение) выполняют задания самостоятельно с 

использованием памяток - правил 

1 

156.  Состав слова.  выполняют задания самостоятельно с 

использованием памяток - правил 

1 

157.  Состав слова. Самостоятельная работа. выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 
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158.  Части речи. выполняют задания самостоятельно с 

использованием памяток - правил 

1 

159.  Части речи 1 

160.  Административная проверочная работа выполняют задания самостоятельной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

161.  Анализ административной проверочной 

работы 

выполняют задания самостоятельно с 

использованием памяток - правил 

1 

162.  Имя существительное. 1 

163.  Имя прилагательное. 1 

164.  Местоимение. 1 

165.  Повторение пройденного 

Тест  

1 

166.  Повторение пройденного 1 

167.  Повторение пройденного. 1 

168.  Повторение пройденного. 1 

169.  Повторение пройденного. 1 

170.  Повторение пройденного. 1 

 

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАОЬНО _ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте школы 

(размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной организации/ 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sc11.ru/
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Адаптированная рабочая программа  

по литературному чтению для 4 класса 

с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2.) 

 

I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 4 КЛАССА разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

ТНР Вариант 5.2 МАОУ СОШ№11. 

Учащиеся с ТНР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития.  

Цель реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ТНР 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется 

нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

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

либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 

хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются ос- таточными 

явлениями недоразвития лексико- грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звук2ов, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося 

процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

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

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

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 
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Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

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

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

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

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. Особую 

сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства языка у 

обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения 

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

письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении ТНР. Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно- нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

• Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению 

и книге. 

• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
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• Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

• Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

• Развитие поэтического слуха детей, накопление эстетического опыта слушания произведений 

изящной словесности, привитие художественного вкуса. 

• Формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие интереса к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

• Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных

 произведений, формирование «читательской самостоятельности». Программа 

предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на 

основе ведущих принципов: художественно- эстетического, литературоведческого и коммуникативно-

речевого. 

• Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, 

и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. 

• Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется 

при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ. 

• Коммуникативно- речевой принципнацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

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

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

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

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

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

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

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

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

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

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

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности. 

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

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

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

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

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
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соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся ТНР нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

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

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений  о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

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

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

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

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

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

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

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

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

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

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

употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

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

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

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

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

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся ТНР в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации 

и формирование библиографических умений. 

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

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 
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текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

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

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

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 

себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

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

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

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа 

по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

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

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

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

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

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

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

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

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

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

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

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

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

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

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

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

различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

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

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

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

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед 

ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно- 

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. Дети осваивают   разные   виды   пересказов   художественного   текста:   подробный   

(с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер 

и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

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

конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него 

в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 
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текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся ТНР выбирают 

произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится по 3 ч в неделю, 102 часа, 

34 учебные недели.  

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся 

ТНР с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие техники, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается 

над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР (вариант 5.2.) оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

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

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более 

сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

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

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание    своей     этнической     и     национальной     принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

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

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение      социально-бытовыми      умениями, используемыми       в повседневной 

жизни; 

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

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 

отражают: 

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

в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

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

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

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

практических и учебнопознавательных задач; 
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- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание 

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

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение    логическими     действиями     сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность   конструктивно    решать    конфликты    посредством    учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути 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; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно - познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать   и   поддерживать   коммуникативную   ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение   базовыми    предметными    и    межпредметными    понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

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

Предметные результаты 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение 

нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и 

их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. 

Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая 

своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с 
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учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное, просмотровое);  

 воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, 

определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и 

самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, 

интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ 

повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного произведения и 

героев разных произведений по предложенным критериям, а также самостоятельно определять 

критерии для сравнения; 

 находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные 

средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации; 

 составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме 

 применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную тему;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

 составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному 

образцу; 

 самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в соответствии с 

учебной задачей. 

 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные песни, былины; 

рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения древнерусской культуры. 

Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных произведениях. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношения литературных 

героев к людям, природе, окружающему миру. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цели 

высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и 

слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и 

темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями 
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общения. Использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в 

соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: художественный, учебный, 

научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных произведений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, выполнение 

элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, герои, заголовок, 

описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. Выборочный пересказ по 

заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Способы 

толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной 

литературы.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение героев, 

характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, 

на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма 

выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или поставленный вопрос. 

Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Самостоятельное построение плана собственного высказывания; отбор 

речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа 

по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной выразительности, 

значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение 

в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета 

сказки (с помощью вопросов учителя), по репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста 

литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя) 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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№ 

урока 

Тема  урока Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

1 Проверка читательских умений   1 

2 А. С. Пушкин «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» Отрывок из стихотворения 

«Осень»; «Дни поздней осени бранят 

обыкновенно...».  

Находят средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. Следят 

за выражением и развитием 

чувства в лирическом 

произведении. Объясняют  

смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря 

 

Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

3  А. Вяземский «Уж падают желтые 

листья...», «Кокетничает осень с 

нами!..».К. Г. Паустовский. Отрывок из  

повести «Золотая роза». 

1 

4 В. В. Бианки «Учебные площадки»; И. А. 

Бунин «Вчера в степи я слышал 

отдаленный.  

1 

5 В. М. Песков «Земляки в Африке»; Ф. И. 

Тютчев  «Есть в осени 

первоначальной...».Работа с текстом 

1 

6 В. И. Белов «Осенние заботы 

крестьянина». Отрывок из очерков 

«Повседневная жизнь русского Севера» 

Пересказ 

1 

7 А. А. Фет «Ласточки пропали...»; А. С. 

Пушкин «Встает заря во мгле холодной...».  

Чтение наизусть. 

1 

8 Г. А. Снегирев «Кто сажает лес»; И. А. 

Бунин «Листопад». Наизусть 

1 

9 С. А. Есенин  «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Отрывок; Н. М. Рубцов «Осень! по 

дорогам...». Выразительное чтение. 

1 

10 Тематическая проверочная работа. 1 

 Что хорошо, что плохо (8 ч)  

11 К. Д. Ушинский «Слепая лошадь»; М. Ю. 

Лермонтов «Нищий» Самостоятельная 

работа «Составление плана». 

Объясняют значение 

незнакомых слов. 

Определяют героев 

произведений. 

1 

12-13 Отрывок. «Детство». Л. Н. Толстой 

«Ивины» Чтение по ролям 

2 
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14-15 Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство 

Темы» Творческая работа 

  

Дают характеристику героев 

произведения. 

Составляют план, определяют 

последовательность событий. 

Пересказывают подробно на 

основе составленного плана 

2 

16-17 Ю. В. Сотник «Учитель плавания» Работа 

с текстом 

2 

18 Тематическая проверочная работа. Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

 В мире сказки (7 ч)  

19-20 РНС «Медное, серебряное и золотое 

царства». Учебная статья «Троекратный 

повтор». Пословицы. Самостоятельная 

работа 

Объясняют значение 

незнакомых слов. 

Определяют героев 

произведений. 

Сравнивают героев зарубежных 

сказок с героями русских 

сказок, находить общее и 

различия. 

Дают характеристику героев 

произведения. 

Придумывают окончание 

сказок. 

Составляют план сказки, 

определяют 

последовательность событий. 

Пересказывают подробно 

сказку на основе составленного 

плана, называть волшебные 

события и предметы в сказках. 

Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

2 

21 Русская народная сказка. В обработке И. В. 

Карнауховой; 

«Петушок — золотой гребешок и 

жерновцы». 

 Пересказ  

1 

22-23 «Дочь-семилетка». Русская народная 

сказка. Из сборника А. Н. 

Афанасьева.Тестирование 

2 

24 «Петр I  и находчивый солдат». Русская 

народная сказка. Творческая работа 

1 

 

25 Тематическая проверочная работа 1 

 Делу время — потехе час ( 4 ч).  
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26 «Ходила чечетка...». Шуточная русская 

народная песня; К. И. Чуковский. 

«Марьюшка, Марусенька, Машенька и 

Манечка...» 

Читать вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. 

 Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Высказывать своё мнение о 

герое стихотворных 

произведениях.  

Определять, принадлежат ли 

мысли, чувства, настроение 

только автору или они 

выражают личные чувства 

других людей. 

 

1 

27 Т. А. Маврина «Птицы  на море». По 

русским народным  песням. 

Выразительное чтение 

1 

28 Английские народные песенки: «Жил-был 

человечек». Перевод С. Я. Маршака; 

«Скрюченная песня». Перевод  К. И. 

Чуковского. наизусть  

1 

29 Тематическая проверочная работа. Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

 О братьях наших меньших (11 ч).  

30-31-32 К. Г. Паустовский «Заячьи лапы», «Кот-

ворюга». 

 Работа с текстом. Составление плана. 

Читать вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. 

 Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Высказывать своё мнение о 

герое произведениях.  

3 

33-34 Г. А. Скребицкий  «Кот Иваныч»; И. С. 

Соколов-Микитов  «В берлоге»  

2 

35-36 Н. И. Сладков «Медвежья горка», 

«Плясунья»,«Почему я пишу о природе»  

Пересказ 

2 

37 В. К. Арсеньев «Лесной лакомка»; Ю. И. 

Коваль «Веер». Чтение по ролям 

1 
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38- В. П. Астафьев «Гуси в полынье». 

 

Определять, принадлежат ли 

мысли, чувства, настроение 

только автору или они 

выражают личные чувства 

других людей. 

 

1 

39 Проверка читательских умений Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

40 Тематическая проверочная  работа. Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

 Сказки русских писателей (13 ч).  

41 С. В. Афоньшин   «Как Анютка  медведя 

убаюкала»  

Читать вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Высказывать своё мнение о 

герое произведениях.  

Определять, принадлежат ли 

мысли, чувства, настроение 

только автору или они 

выражают личные чувства 

других людей. 

 

1 

42-43 П. П. Бажов  «Серебряное копытце» 

Работа с текстом 

2 

44 В. В. Бианки «Сова»   1 

45-46 И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек».  

 

1 

46 Контрольная работа за 1 полугодие  

 

1 

47 И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

Пересказ 

1 

48-49 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

Тестирование 

2 

50 К. Г. Паустовский «Стальное колечко» 

 

1 

51-52 В сокращении. А. Н. Майков 

«Колыбельная песня»; «С горы на гору 

шла...».  

2 

53 Тематическая  проверочная работа. Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

  Идет волшебница зима (6 ч).  
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54 А. С. Пушкин «Вот север, тучи  нагоняя...» 

Чтение наизусть.  

Проверяют себя и оценивают 

свои достижения  

Находят средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. Следят 

за выражением и развитием 

чувства в лирическом 

произведении. Объясняют  

смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря 

1 

55 С. А. Есенин «Поет зима — аукает...». 

Отрывок, «Пороша»; А. А. Коринфский 

«Одеяльце» 

1 

56 Н. А. Некрасов «Мужичок с ноготок»  

Чтение наизусть 

1 

57-58 А. Н. Толстой «Детство Никиты» 

Работа с текстом. Составление плана. 

2 

59 Тематическая проверочная работа Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

Огонь волшебного рассказа  - 25 часов. 

60 «Заячье сало». Украинская народная сказка; 

 «Как мужик с барином пообедал». 

Белорусская народная сказка. 

Читают выразительно, 

передавая настроение автора, 

определять различные средств 

выразительности, 

самостоятельно оценивают свои 

достижения, использовать 

различные средства 

выразительности 

Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов.  

 

1 

61 «Долговязый, Патлатый и Разиня». 

Венгерская народная сказка.   

1 

62 «Ворон, волк и олень».  Дунганская 

народная сказка. 

«Как   вороны хотели чайку убить». 

Чукотская народная сказка. Чтение по 

ролям.  

1 

63 Сравнительный анализ сказок разных 

народов Творческая работа 

1 

64 Тематическая проверочная  работа.  Проверяют себя и оценивают 

свои достижения  

1 

 Аз. Буки. Веди (7 ч).  

65 В. Г. Ян «Школьный «козел».  1 
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66 Глава из исторического рассказа «Никита и 

Микитка»;  Л. Н. Толстой «Детство».  

Составляют рассказ по аналогии 

с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов 

описания или рассуждения;  

придумывание возможного 

варианта развития сюжета 

сказки (с помощью вопросов 

учителя), по репродукциям 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Составление рассказа по 

рисункам и иллюстрациям.  

1 

67 А. Н. Толстой  «Аркадий Иванович». Глава 

из повести «Детство Никиты»;  

Выразительное чтение 

1 

68 М. Горький «Детство».  1 

69 Ю. И. Коваль  «Полынные сказки»; 

Самостоятельная работа 

Составление сложного плана 

1 

70 В. П. Астафьев «Сельский учитель»  1 

71 Тематическая проверочная работа Проверяют себя и оценивают 

свои достижения  

1 

 «Идет-гудет Зеленый Шум...» (7 ч).  

72 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...». 

Отрывок;  М. М. Пришвин «Разговор 

деревьев».  

Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. 

Интерпретация текста 

литературного произведения: 

чтение по ролям, 

инсценирование; 

 выразительное чтение. 

1 

73-74 Н. А. Некрасов   «Зеленый Шум...».Г. А. 

Скребицкий  Воробей». Чтение наизусть 

2 

75 П. П. Ершов «Песня птички». 1 

76- В. Д. Берестов «Ель»; А. А. Фет «Уж верба 

вся пушистая...». К. М. Фофанов «Под 

напев молитв   пасхальных...» 

 Выразительное чтение. 

1 

77 Проверка читательских умений Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

78 Тематическая проверочная работа. Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

 Сказки зарубежных писателей ( 7 ч).  

79-80 Х. К. Андерсен «Оле-Лукойе». Главы: 

«Понедельник», «Вторник», «Среда». 

Тестирование 

Составляют рассказ по аналогии 

с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов 

описания или рассуждения;  

2 

81-82 Р. Киплинг «Кот, который гулял сам по 

себе». 

2 
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Пересказ  придумывание возможного 

варианта развития сюжета 

сказки (с помощью вопросов 

учителя), по репродукциям 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

83 Э. Лабулэ «Как петушок попал на крышу». 

Испанская сказка. 

1 

84 Дж. Родари «Принцесса Веселина». 

Работа с текстом. Составление плана.  

1 

85 Тематическая проверочная работа Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

 Россия, Русь... (5 ч). 

86 Игорь Северянин «О России петь — что 

стремиться в храм...». С. А. Есенин 

«Колокол дремавший...»; 

Читают выразительно стихи, 

передавая настроение автора, 

определять различные средств 

выразительности, 

самостоятельно оценивают свои 

достижения, использовать 

различные средства 

выразительности 

1 

87 «Слово о Русской земле». Отрывок из 

древнерусского памятника «Слово о 

погибели Русской земли»Работа с текстом 

1 

88 Н. М. Рубцов «Видения на  холме». Ф. Н. 

Глинка «Москва». Отрывок; А. С. Пушкин 

«Как часто в горестной разлуке...». 

Выразительное чтение. 

Находят средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. Следят 

за выражением и развитием 

чувства в лирическом 

произведении. Объясняют  

смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря 

1 

89 Н. А. Некрасов «Школьник»;  Ю. М. 

Нагибин «Рассказы о Гагарине» («В 

сурдокамере»,«Звезды»).   

Составляют рассказ по аналогии 

с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов 

описания или рассуждения;  

придумывание возможного 

варианта развития сюжета 

сказки (с помощью вопросов 

учителя), по репродукциям 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

1   
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Составление рассказа по 

рисункам и иллюстрациям. 

90 Тематическая проверочная  работа. Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

 Фантазеры ( 4 ч).  

91 В. Ю. Драгунский «Двадцать лет  под 

кроватью».  

Находят средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. Следят 

за выражением и развитием 

чувства в лирическом 

произведении. Объясняют  

смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря 

 

 

1 

92 В. К. Железников «Разноцветная история». 

 Пересказ  

1 

93 Ю. М. Нагибин  «Заброшенная дорога»  1 

94 Тематическая проверочная работа. Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

1 

Лето красное. Делу время – потехе час – 8ч 

95 В. И. Белов «Лето».  Игорь Северянин «В 

июле».   А. А. Блок «Гроза прошла, и ветка 

белых роз...»Выразительное чтение 

Находят средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. Следят 

за выражением и развитием 

чувства в лирическом 

произведении. Объясняют  

смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря 

 

1 

96 В. Д. Берестов «Подсолнух»; А. Т. 

Твардовский «Рожь, рожь... Дорога 

полевая...».  К. Г. Паустовский «Есть 

дожди моросящие...». Чтение наизусть 

1 

97 «За  дровами и на охоту». Старинная 

пинежская сказка. 

1 

98 Контрольная работа за 2 полугодие 1 
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Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

99 Дж. Родари  «Песня наоборот», «Пустые 

головы». 

Находят средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. Следят 

за выражением и развитием 

чувства в лирическом 

произведении. 

1 

100-101 Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес». 

Тестирование 

Проверяют себя и оценивают 

свои достижения 

2 

102 Проверка читательских умений. 

Тематическая проверочная работа. 

Составляют рассказ по аналогии 

с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов 

описания или рассуждения;  

придумывание возможного 

варианта развития сюжета 

сказки (с помощью вопросов 

учителя), по репродукциям 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Составление рассказа по 

рисункам и иллюстрациям 

1 

 

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАОЬНО _ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте школы 

(размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной 

организации/ Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»). 

 

 

 

 

 

http://www.sc11.ru/
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Адаптированная рабочая программа  

по предмету «Математика» 

для обучающихся 

 с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 4 КЛАССА разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для на основе адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ТНР Вариант 5.2 МАОУ 

СОШ№11. 

Учащиеся с ТНР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: формирование способностей к 

интеллектуальной деятельности (логического, знаково - символического мышления) 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вестипоиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

• Освоение начальных математических знаний - понимание значение величин и способов 

их измерения; использования арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирования умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий. 

• Развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения 

математической деятельностью и применения математического опыта в практической жизни; 
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- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с ТНР 

с простейшими геометрическими понятиями и формами); 

- развивать у обучающихся с ТНР интерес к математике и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь; 

- обеспечить профилактику дискалькулии. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно- 

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность 

сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию 

процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами (текст 

задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической 

лексики, пониманию и употреблению сложных логико- грамматических конструкций, связной устной 

и письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием математических 

терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, 

обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и 

счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связанной с 

выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 

автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную 

работу над усвоением обучающимися с ТНР специальных математических понятий и речевых 

формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР. 

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе тесной 

взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для овладения 

математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного 

материала следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-временные 

представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); 

классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении 

грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико- 

грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание сравнительных, 

предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение признаков 

различных времен года, действий человека в различные времена года, табели погоды, температуры и 
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т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); установление 

сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 

символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, справа, слева 

и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение части и 

целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предметным 

областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать 

сложную структуру математической деятельности обучающихся с ТНР (мотивационно- целевой, 

операционный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к выполнению 

математических действий путем использования наглядности, значимых для обучающихся с ТНР 

реальных ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР преодолевать 

трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению 

ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 

операционального компонента математической деятельности обучающихся с ТНР: развитию 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, 

приводящих к овладению понятием о структуре числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следующих 

направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользоваться операциями 

счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения решать 

математические задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические задачи 

является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-

логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий 

осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных действий (по 

П. Я. Гальперину): выполнение математического действия на основе предметных действий с 

конкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно; выполнение математического действия с опорой на наглядность и громкую речь, но 

без использования практических действий с конкретными предметами; выполнение математических 

действий только в речевом плане; выполнение математических действий в умственном плане, во 

внутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся с ТНР 

начальных классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем плане, 

что является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 

осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что способствует 

овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 

понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально- 

мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у 
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обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: на начальном 

этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с помощью реальных рисунков, 

далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной 

речи без использования зрительной опоры. Важное значение при обучении решению задач 

приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, усвоения 

алгоритма решения определенного типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение 

сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные зависимости, 

смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению формулировать 

вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся 

должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь 

запомнить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической 

деятельности обучающихся с ТНР, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех 

этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на основе 

практических действий. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

На уроках, для обучающихся с ТНР, требуется особый речевой режим. Речь педагога должна 

быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. Также она должна состоять из 

коротких и ясных по смыслу предложений. 

Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), стихов, 

рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. Использовать на уроках 

речевые разминки: проговаривание терминов, выводов, правил, названий инструментов, 

измерительных приборов, мер, геометрических фигур, тел, названий действий и их компонентов, 

чтение примеров и т.д.; 

Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции 

должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. Нельзя давать 

упражнения, в которых текст написан с ошибками (надлежащими исправлению). 

Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (картин, 

схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 

кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

Ведущими принципами обучения математике в младших классах – органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоения знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение 

в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

У обучающихся с ТНР  в  IV классе закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, 

овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с 

единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление 

действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение арифметических 

задач с 2—3 действиями и простых уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть 

и записывать компоненты математических действий. 
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В процессе изучения натурального ряда чисел, обучающиеся овладевают прямым и обратным 

счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют предыдущие 

и последующие числа. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: сложением, 

вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, связанной с 

выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у обучающихся с ТНР 

формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все 

более и более усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в 

процессе решения примеров и арифметических задач. Содержание программы по математике 

предполагает постепенное овладение таблицами сложения и вычитания, умножения и деления, 

доведение этих знаний до автоматизма. По мере овладения арифметическими действиями 

обучающиеся овладевают математической терминологией, закрепляют знания и умения в устных и 

письменных вычислениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изучается в 

тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают такими 

понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными 

геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями. 

Для закрепления   представлений   о   геометрических   фигурах, развития   зрительно- 

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические упражнения по 

воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. 

инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по 

измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). 

Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические задачи в 

реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе до минуты; соотносить время 

с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, возможностях 

их размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметь использовать 

знание различных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в процессе 

самообслуживания, в быту и т.д.). 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

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

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением 

и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

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

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

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

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с 

применением буквенных выражений. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху 

- снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

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

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью 

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

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

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

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и круговой 

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

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Математика» в 4 классе отводится по 4 ч в неделю, 132 часа, 34 

учебные недели.  

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения математики посредством решения текстовых задач является 

осмысление и присвоение обучающимися с ТНР системы ценностей: 

любовь к России, своему народу, служение Отечеству, доверие к людям, уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, бережливость, забота о старших 

и младших, стремление к здоровому образу жизни, экологическое сознание. 

Решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает 

положительное влияние на эмоционально-волевую сферу личности учащихся с ТНР, развивает 

умение преодолевать трудности, настойчивость, волю. 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР (вариант 5.2.) оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей, являются общими и заключаются в следующем: 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более 

сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

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

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание    своей     этнической     и     национальной     принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

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

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение      социально-бытовыми      умениями,   используемыми       в повседневной 

жизни; 

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

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
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учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 

отражают: 

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

в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

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

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

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

практических и учебнопознавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание 

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

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение    логическими     действиями     сравнения,     анализа,    синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность   конструктивно    решать    конфликты    посредством    учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути 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; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно - познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 
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- умение организовывать   и   поддерживать   коммуникативную   ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение   базовыми    предметными    и    межпредметными    понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

Предметные результаты 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Математика» обучающийся  

научится: 

 выполнять арифметические действия с применением переместительного и сочетательного 

законов арифметических действий: сложение, вычитание, умножение, деление и деление с 

остатком — в пределах 100 — устно, с многозначными числами — письменно «столбиком» и 

«уголком», читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1 000 000; 

 находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число раз; 

долю от величины, величину по ее доле, неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками или 

без скобок с многозначными числами, осуществлять проверку полученного результата, в том 

числе с помощью калькулятора; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение; 

 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому», «и», «все», 

«некоторые», отрицание простейших утверждений; 

 знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), 

тонна (т), единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век, 

единицу вместимости литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы 

цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за минуту (коп./мин), 

единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и др., уметь 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

 знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и стоимостью, 

между скоростью, временем и пройденным путем; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, температуру воды, 

воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства, осуществлять выбор 

наиболее дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые 

действия и вычисления; 

 решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий, предлагать разные способы их 
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решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач 

с избыточными данными, находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д.; 

фиксировать избыточную информацию; 

 выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, выполнять 

прикидку результата вычислений, измерений: скорости в простейших случаях, массы, 

продолжительности события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

 различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать изображения 

простейших пространственных фигур: шара, куба; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 находить периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 прямоугольников, выполнять 

разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, простейшей составной фигуры на 

прямоугольники или квадраты, окружность заданного радиуса, использовать линейку и циркуль 

для выполнения построений; 

 извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира (в том числе календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т. п.); 

 структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таблицу, 

заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

 составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема, блок-схема и 

т. п.) в практических и учебных ситуациях; 

 выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпрограммами; составлять 

алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

 иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 класс 

Числа и действия над ними  

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.  

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного целого.  

Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу.  

Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с записью 

столбиком и уголком).  

Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка.  

Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного числа на 

однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при нахождении 

значения числового выражения, содержащего несколько действий. 

Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в заданное 

число раз. Нахождение доли от величины, величины по её доле. 

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и деления. 
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Величины и действия над ними  

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

между ними. 

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

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр. Соотношения между ними.  

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду.  

Цена, количество, стоимость; соотношение между ними. 

Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними.  

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на однородную 

величину. 

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и 

площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр.  

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объём всей работы), процесс 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчёта стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара). Использование таблиц для решения текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в ситуациях 

повседневной жизни и при решении учебных задач.  

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой команд. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших пространственных 

фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) в простейших 

случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты.  

Построение окружности заданного радиуса.  

Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших 

столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, 

этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

урока 

Тема  урока Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

Повторение (5 ч.) 

1.  Повторение  устанавливают границу между 1 
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2.  Тренировочные упражнения известным и неизвестным 1 

3.  Тренировочные упражнения 1 

4.  Тренировочные упражнения 1 

5.  Стартовая проверочная работа. выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

Числа от 0 до 1000 (18 ч.) 

6.  Анализ стартовой работы. Высказывания выполняют задания с помощью 

карточки - инструкции 

1 

7.  Верные и неверные высказывания. решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают 

 

1 

8.  Верные и неверные высказывания.  

Тест. 

выполняют задания с помощью 

карточки - инструкции 

1 

9.  Числа от 0 до 1000 Работают  по плану действуют по 

образцу; планируют 

деятельность;  ищут другие 

способы решения 

 

1 

10.  Числа от 0 до 1000 1 

11.  Числа от 0 до 1000.  1 

12.  Числа от 0 до 1000.  1 

13.  Проверочная работа. Действуют по образцу, 

планируют деятельность,   ищут 

другие способы решения, 

исследуют, моделируют,  

самостоятельно составляют, 

решают проблему 

1 

14.  Анализ проверочной работы. Класс тысяч Анализируют допущенные 

ошибки 

1 

15.  Класс тысяч Выполняют  набор заданий с 

помощью карточек-помощниц 

1 

16.  Класс тысяч.  1 

17.  Проверочная работа выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

18.  Анализ работы. Общие высказывания действуют по образцу; планируют 

деятельность;  ищут другие 

способы решения 

1 

19.  Общие высказывания 1 
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20.  Решение задач по теме «Общие вы-

сказывания». Математический диктант. 

Участие в групповой работе. 

Выполнение заданий с помощью 

участников группы.    

1 

21.  Частные высказывания отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»), оценивают, 

дополняют. 

1 

22.  Частные высказывания.  

 

1 

23.  Тематическая проверочная работа выполняют задания с пошаговой 

инструкцией учителя 

1 

Сравнение многозначных чисел (18 ч) 

24.  Анализ работы. Решение текстовых задач  Выполняют задания на 

закрепление навыков решения 

задач 

1 

25.  Решение текстовых задач  действуют по образцу; планируют 

деятельность;  ищут другие 

способы решения 

1 

26.  Решение текстовых задач.  

Самостоятельная работа. 

1 

27.   Класс миллионов 1 

28.   Класс миллионов. Математический 

диктант. 

1 

29.   Класс миллионов.  

 

1 

30.  Проверочная работа выполняют задания с пошаговой 

инструкцией учителя 

1 

31.  Анализ контрольной работы.  Проверяют с опорой на образец 1 

32.  Решение текстовых задач на пропорциональ-

ное деление арифметическим способом 

Участие в групповой работе. 1 

33.  Решение текстовых задач на пропорциональ-

ное деление арифметическим способом.  

Решение простых  текстовых задач 

арифметическим способом с 

опорой  на алгоритм 

1 

34.  Решение текстовых задач на пропорциональ-

ное деление арифметическим способом.  

1 

35.  Проверочная работа. выполняют задания с пошаговой 

инструкцией учителя 

1 

36.  Составные высказывания с союзами «и »,  

«и л и »  

отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

1 
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37.  Составные высказывания со связкой «если..., 

то...» 

вслух («про себя»), оценивают, 

дополняют. 

1 

38.  Составные высказывания со связкой «если..., 

то...» 

1 

39.  Составные высказывания со связкой «если..., 

то...» Проверочная работа. 

1 

40.  

Сравнение многозначных чисел.  

действуют по образцу; планируют 

деятельность 

1 

41.  

Тематическая проверочная работа . 

выполняют задания с пошаговой 

инструкцией учителя 

1 

                                     Неравенства (14 ч.) 

42.  Анализ контрольной работы.  Двойное 

неравенство 

Анализируют работу 1 

43.  Двойное неравенство осуществляют пошаговый 

контроль правильности 

выполнения  задданий 

1 

44.  Двойное неравенство.  

Математический диктант. 

1 

45.  Решение текстовых задач на нахождение 

неизвестного. 

Кодируют  условие задачи в виде  

краткой записи или в виде 

таблицы 

1 

46.  Решение текстовых задач на нахождение 

неизвестного. 

Самостоятельная работа. 

действуют по образцу; планируют 

деятельность;  ищут другие 

способы решения 

1 

47.  Решение текстовых задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям 

арифметическим способом. 

Самостоятельная работа 

1 

48.  Умножение и деление на 10 осуществляют пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметических 

действий с опорой на таблицу 

1 

49.  Умножение и деление на 100 1 

50.  Умножение и деление на 10и на 100 1 

51.  Умножение и деление на 10и на 100.  

Математический диктант. 

1 

52.  Умножение и деление на 1000.  осуществляют пошаговый 

контроль правильности 

1 

53.  Умножение и деление на 1000. 1 
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выполнения арифметических 

действий с опорой на таблицу 

54.  Тематическая проверочная работа выполняют задания с пошаговой 

инструкцией учителя 

1 

55.  Анализ контрольной работы. Проверяют с опорой на образец 1 

Единицы длины и площади (17 ч) 

56.  Единица длины: 1 мм Участие в групповой работе. 

Выполнение заданий с  

единицами длины с помощью 

участников группы.    

1 

57.  Единица длины: 1 мм 

Проверочная работа. 

1 

58.  Административная проверочная работа выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

59.  Единица площади: 1 мм2 Работают с величинами с опорой  

на таблицу единиц длины, 

площади 

1 

60.  Единица площади: 1 мм2 1 

61.  Решение задач по теме «Единица площади: 1 

мм2» 

Кодируют  условие задачи в виде  

краткой записи или в виде 

рисунка 

1 

62.  Решение задач по теме «Единица площади: 1 

мм2» 

1 

63.  Решение задач по теме «Единица площади: 1 

мм2» 

Самостоятельная работа 

1 

64.  Палетка Практическая работа в группе 1 

65.  Палетка. Самостоятельная работа. 1 

66.  Устные приемы вычислений с много-

значными числами. 

Работают по индивидуальным 

карточкам 

1 

67.  Устные приемы вычислений с много-

значными числами. 

1 

68.  Устные приемы вычислений с много-

значными числами. 

Математический диктант 

1 

69.  Единицы площади: 1 га, 1 а, 1 км2.  Работают с величинами с опорой  

на таблицу единиц площади. 

1 

70.  Единицы площади: 1 га, 1 а, 1 км2. 1 
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71.  Тематическая проверочная работа выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

72.  Анализ контрольной работы. Проверяют с опорой на образец 1 

     Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. ( 11 ч.) 

73.  Письменные приемы сложения много-

значных чисел. 

Математический диктант.  

Работают по карточкам с опорой 

на алгоритм и таблицу 

1 

74.  Письменные приемы вычитания много-

значных чисел. 

Работают по карточкам с опорой 

на алгоритм и таблицу  

1 

75.  Письменные приемы вычитания много-

значных чисел. 

1 

76.  Письменные приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

1 

77.  Письменные приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

1 

78.  Письменные приемы сложения и  вычитания 

многозначных чисел.  Самостоятельная 

работа. 

выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

79.  Проверка сложения и вычитания Выполняют вычисления и делают 

проверку  с помощью 

калькулятора 

1 

80.  Проверка сложения и вычитания 1 

81.  Проверка сложения и вычитания  

82.  

Тематическая проверочная работа 

выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

83.    Анализ работы. Проверяют с опорой на образец 1 

Умножение и деление многозначных чисел (39 ч) 

84.    Кубический миллиметр, кубический кило-

метр. 

Работают с величинами с опорой  

на таблицу единиц объема. 

1 

85.  Кубический миллиметр, кубический кило-

метр. 

Математический диктант   

Работают с величинами с опорой  

на таблицу единиц массы 

1 

86.  Умножение на однозначное число Работают с величинами с опорой  1 
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87.  Умножение на однозначное число на таблицу единиц времени. 1 

88.  Умножение на однозначное число 

Проверочная работа. 

1 

89.  Единица массы: 1 ц.  

Самостоятельная работа. 

Работают с карточками-

помощницами 

1 

90.  Деление на однозначное число. выполняют задания с пошаговой 

инструкцией учителя, 

одноклассника 

1 

91.  Деление на однозначное число. 1 

92.  Деление на однозначное число. 1 

93.  Деление на однозначное число. 1 

94.  Деление на однозначное число. 1 

95.  Проверка умножения и деления осуществляют пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметических 

действий с опорой на таблицу 

1 

96.  Проверочная работа выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

97.  Анализ работы.  

Умножение на двузначное число 

Проверяют с опорой на образец 1 

98.  Умножение на  двузначное число осуществляют пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметических 

действий с опорой на таблицу 

1 

99.  Умножение на  двузначное число  

100.  Умножение на  двузначное число.  

Математический диктант. 

1 

101.  Скорость сближения Практическая работа в парах 1 

102.  Скорость сближения 

Самостоятельная работа. 

 

103.  Деление на двузначное число Выполняют вычисления и делают 

проверку  с помощью 

калькулятора 

1 

104.  Деление на двузначное число 1 

105.  Деление на двузначное число 1 

106.  Деление на двузначное число 1 
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107.  Деление на двузначное число 

Проверочная работа. 

1 

108.  Скорость удаления Практическая работа в группе 1 

109.  Скорость удаления Работают с карточками-

помощницами 

1 

110.  Скорость удаления 

Самостоятельная работа 

1 

111.  Умножение на трехзначное число. 

Проверочная работа 

Выполнение заданий по учебнику 

с использованием калькулятора 

1 

112.  Деление на трехзначное число Выполнение заданий по учебнику 

с использованием калькулятора 

 

113.  Деление на трехзначное число  

114.  Деление на трехзначное число  

115.  Деление на трехзначное число 

Проверочная работа. 

1 

116.  Таблицы и диаграммы. Работают с карточками-

помощницами 

1 

117.  Таблицы и диаграммы.   

118.  Тематическая проверочная работа 

 

выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

119.  Анализ работы. Проверяют с опорой на образец 1 

120.  Вычислительный практикум Работают с карточками-

помощницами 

 

121.  

Административная проверочная работа  

выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

122.    Анализ работы. Проверяют с опорой на образец 1 

123.  Вычислительный практикум Работают с карточками-

помощницами 

1 

124.  Вычислительный практикум 1 

125.  Вычислительный практикум 1 

126.  Практикум по решению текстовых задач. Решают простые задачи на знание  

формул. 

1 

127.  Практикум по решению текстовых задач. 1 



68 
 

128.  Практикум по решению текстовых задач. 1 

129.  Практикум по решению текстовых задач. 1 

130.  Практикум по решению текстовых задач. 

Проверочная работа 

1 

131.  Геометрический практикум  Работают с карточками-

помощницами 

. 

1 

132.  Геометрический практикум  1 

133.  Геометрический практикум  1 

134.  Геометрический практикум  

Проверочная работа 

1 

135.  Повторение Работают с листами достижений 

по математике 

1 

136.  Повторение 1 

 

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАОЬНО _ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте школы 

(размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной организации/ 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»). 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

по предмету «Окружающий мир»  

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) 

 

I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 4 КЛАССА разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

ТНР Вариант 5.2 МАОУ СОШ№11. 

Учащиеся с ТНР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. 

Изучение окружающего мира в начальной школе у детей с ТНР направлено на достижение следующих 

задач: 

http://www.sc11.ru/
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- развить умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоить знания об окружающем мире, единстве и различия природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

- воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

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

постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даёт ученику с ТНР возможность к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем своё личное и социальное 

благополучие. 

На уроках окружающего мира осуществляется коррекционная работа по нормализации 

познавательной деятельности обучающихся с ТНР. 

Для детей с ТНР предусмотрены разные способы подачи учебных заданий через разнообразные 

виды и формы деятельности: игровой, трудовой, предметно-практической. 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является чёткое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал 

также следует объяснять по частям. Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы 

чётко и ясно. 

Необходимо использовать на уроках речевые разминки: проговаривание географических 

названий, терминов, понятий, названий инструментов и приборов. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок. Задачи, которые 

учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции должны носить дробный 

характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. 

Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных действий, 

необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно выполнять задания, 

повторять инструкции; осуществлять поэтапную проверку упражнений. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с несколькими 

заданиями. Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять дополнительное 

время для завершения задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с разработанным 

дидактическим материалом различной степени трудности и с различным объемом помощи: задания 

воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания тренировочного 

характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д. 

Наглядное подкрепление информации, инструкций: 

картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», графические 

модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруднений при 

усвоении учебного материала. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и 

эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве  
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Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и 

эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым 

закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной 

страны и мира вокруг. Программа нацелена на достижение предметных и метапредметных результатов 

ФГОС НОО учащихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится по 2 ч в неделю, 68 часов, 

34 учебные недели. 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; 

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм; 

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей  окружающего мира природы и социума; 

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества; 

• человечество как многообразие народов, культур, религий; 

• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества; 

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное; • нравственный выбор и ответственность человека 

по отношению к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР (вариант 5.2.) оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

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

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 
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- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание    своей     этнической     и     национальной     принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

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

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

ситуаций; 

- умение сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

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

информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

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

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

необходимом жизнеобеспечении; 

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

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

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, которые отражают: 

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

образовательной организации и вне ее; 

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; 

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

действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

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

практических и учебнопознавательных задач; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

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

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

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

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

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение    логическими     действиями     сравнения,     анализа,    синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

точку зрения в оценке данных; 

- готовность   конструктивно    решать    конфликты    посредством    учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути 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; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при 

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

монологического высказывания; 

- умение организовывать   и   поддерживать   коммуникативную   ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

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

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение   базовыми    предметными    и    межпредметными    понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

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

Предметные результаты 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик 

научится: 

 распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, природные зоны, 

основные природные сообщества) и явления живой и неживой природы (в том числе смена 

дня и ночи, смена времен года) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;   
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, растения 

и животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей в разных 

природных зонах, отдельные исторические события, вклад в историю страны ее 

выдающихся деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные 

признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3–5 внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 1–2 

признака для группировки; проводить простейшие классификации; 

 использовать знания о  взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности 

растительного и животного мира природных зон в соответствии с природными условиями, 

взаимосвязи организмов в природном сообществе (цепи питания), экологические связи в 

разных природных зонах, природных сообществах); 

 демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в 

повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

государственные праздники РФ; достопримечательности столицы и родного края;  

 понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы 

государства; 

 показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; на физической карте – крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на исторической карте места 

исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; правильную последовательность 

исторических эпох на ленте времени; 

 осознавать ценность здоровья и  здорового образа жизни, личную ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, общественных 

местах, у водоемов; правила безопасности в Интернете; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (3–5 предложений) 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 класс 

Человек и природа – 57 часов 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия -источник 

движения. 

Человек познает самого себя. Клетка -основа строения и роста живых организмов. Рост и развитие 

человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система. Изобретение микроскопа, 

открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила здорового образа жизни: правила 

гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при 

переломах и порезах. 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, горючие 

полезные ископаемые), происхождение полезных  свойства и разработка. Значение полезных 
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ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Люди, занятые горным делом. 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край. 

Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные зоны гор. 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и национальные 

парки. Красная книга России. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система управляет 

работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств. Система кровообращения. Первая 

помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательных путей и их профилактика. 

Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. 

Выделительная система и ее значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное 

питание, полезные и вредные привычки. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное и уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество – 8 часов 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и гимн. Их 

история, значение в жизни государства и общества. Правила поведения при прослушивании гимна. 

Россия многонациональная страна (Города России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта, уважительное отношение к своему и другим народам.) Конституция – 

Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. 

Всемирное культурное наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Политико-административная карта России.Праздники в жизни человека, семьи, 

страны.  

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые 

соотечественники, их вклад в историю и культуру России.  

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. Лента времени. 

Историческая карта. 

История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в 

разные исторические времена.  Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды.  

Правила безопасной жизни – 3 часа 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Безопасность в сети Интернет 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, Германия, 

Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства (с 

учетом возможностей). 

 

 

 

 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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№ 

уро

ка 

Тема  урока  Кол

-во 

часо

в 

 1. Человек — живой организм (22 ч) 

1.  Повторение за 3 класс. Выполняют задания на повторение 

под контролем учителя 

1 

2.  Стартовая проверочная работа выполняют задания проверочной 

работы с пошаговой инструкцией 

учителя 

1 

3.  Человек — часть живой природы Характеризовать основные функции 

систем органов тела человека. 

1 

4.  Человек— живой организм Измерять температуру тела, вес и 

рост человека 

1 

5.  Строение тела человека. Тест Характеризовать правила оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях (порезы, ушибы, ожоги, 

обморожение, перегрев). 

Оценивать личное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих 

1 

6.  Кожа, ее строение, значение и гигиена 1 

7.  Первая помощь при порезах, ушибах, 

ожогах, обморожении 

1 

8.  Закаливание организма. Проверочная 

работа. 

Участвовать в обсуждении правил 

сохранения и укрепления здоровья 

1 

9.  Опорно-двигательная система. Скелет 

человека 

Извлекать (по заданию учителя) 

информацию из учебника и 

дополнительной литературы об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека. 

1 

10.  Мышцы. Значение труда и физических 

упражнений для развития и укрепления 

скелета и мышц. Проверочная работа. 

Подготавливать доклады и 

обсуждать полученные сведения. 

Выполнять проверочную работу 

самостоятельно и под контролем 

учителя 

1 

11.  Пищеварительная система. Работа органов 

пищеварения 

Извлекать (по заданию учителя) 

информацию из учебника и 

дополнительной литературы об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека. Подготавливать доклады и 

1 

12.  Гигиена и режим питания. Тест. 1 

13.  Органы дыхания.  1 
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14.  Гигиена органов дыхания. Проверочная 

работа 

обсуждать полученные сведения. 

Выполнять проверочную работу 

самостоятельно и под контролем 

учителя 

1 

15.  Кровеносная система, ее значение 1 

16.  Сердце и сосуды. Пульс. Тест. 1 

17.  Нервная система, ее значение 1 

18.   Органы чувств, их роль в процессе 

познания окружающего мира.  

1 

19.  Органы чувств, их роль в процессе познания 

окружающего мира. Тест 

 

20.  Табак, алкоголь, наркотики— враги 

здоровья человека. 

1 

21.  Тематическая работа  Выполнять проверочную работу 

самостоятельно и под контролем 

учителя 

1 

22.  Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Выполнять задания на коррекцию 

ошибок 

1 

 2.Основные этапы развития России ( 46ч) 

23.  Лента времени. Историческое время. 

Счет лет в истории. 

Пересказывать текст учебника об 

историческом событии, выдающемся 

деятеле, памятнике культуры и 

обсуждать полученные сведения. 

 

Извлекать (по заданию учителя) 

информацию из учебника и 

дополнительной литературы о 

прошлом нашего государства. 

 

 

Подготавливать доклады и 

обсуждать полученные сведения. 

 

Выполнять практические работы: 

показывать на карте места 

исторических событий, работать с 

лентой времени, определять 

1 

24.  Древняя Русь  1 

25.  Первые русские князья 1 

26.  Образование Древне - русского государства. 

Проверочная работа. 

1 

27.  Крещение Руси 1 

28.  Древнерусские города 1 

29.  Быт и занятия людей, развитие культуры. 

Проверочная работа 

1 

30.  Монгольское нашествие 1 

31.  Дмитрий Донской и Куликовская битва 1 

32.  Проверочная работа 1 
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33.  Анализ теста. Московское государство в 

XV— XVI вв. 

последовательность исторических 

событий. 

 

Подготавливать небольшие рассказы 

по иллюстрациям учебника. 

 

Описывать важнейшие изученные 

события из истории Отечества. 

 

Описывать исторические и 

культурные памятники на основе 

иллюстративного материала или 

непосредственного наблюдения. 

 

Находить в тексте учебника слова, 

характеризующие исторического 

деятеля, его дела и поступки. 

 

Высказывать мотивированное 

мнение об историческом деятеле. 

 

Оценивать его вклад в историю 

государства. 

 

Рассказывать о храмах как 

памятниках Отечества 

 

 

 

 

 

Выполнять проверочную работу 

самостоятельно и под контролем 

учителя 

1 

34.  Смутное время 1 

35.  Россия после смуты. Самостоятельная 

работа. 

1 

36.  Правление Петра I 1 

37.  Строительство Санкт- Петербурга 1 

38.  Создание русского флота  1 

39.  Проверочная работа. 1 

40.  Россия в XVIII в. «Золотой век» русского 

дворянства 

1 

41.  Победы русского оружия 1 

42.  Генералиссимус А.Суворов и адмирал 

Ф.Ушаков. Самостоятельная работа. 

1 

43.  Открытия и изобретения в 18в. 1 

44.  Создание первого университета. 

М.Ломоносов 

1 

45.  Механик-самоучка. 1 

46.  Отечественная война 1812 года.  1 

47.  Полководец М.Кутузов 1 

48.  Памятники в честь победы в войне 1812 

года 

1 

49.  Тест: Отечественная война 1812 года 1 

50.  Отмена крепостного права. 1 

51.  Изменения в облике городов.  1 

52.  Наука и техника в 19 веке. 1 

53.  Культура 19 века. Русская живопись. Тест. 1 

54.  Культура 19 века. Литература и музыка.  

Тест. 

1 

55.  Россия в начале XX в. 1 
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56.  Революция в России и свержение 

самодержавия 

1 

57.  Россия в годы Советской власти 

Самостоятельная работа. 

1 

58.  Великая Отечественная война 1941—1945 

гг. 

1 

59.  Блокада Ленинграда. 1 

60.  Города – герои. Проверочная работа. 1 

61.  Восстановление  страны  после  войны. 1 

62.  Освоение космоса 1 

63.  Культурные достижения России в XX в. Пересказывать своими словами текст 

учебника. 

Извлекать (по заданию учителя) 

информацию из учебника и  

дополнительной литературы о 

народах нашей страны, их традициях, 

обычаях, религии. 

Подготавливать доклады и 

обсуждать полученные сведения. 

Показывать на карте территорию 

России. 

Называть по карте субъекты 

Федерации. 

Подготавливать небольшие рассказы 

по иллюстрациям учебника. 

Описывать некоторые традиции 

народов нашей страны, исторические 

и культурные памятники, которые 

находятся на территории родного 

края, республики, области. 

Оценивать вклад народов нашей 

страны в историю и культуру 

1 

64.  Россия в начале XXI в. Самостоятельная 

работа. 

1 

65.  Россия — многонациональное государство 1 

66.  Народы нашей страны 1 

67.  Тематическая проверочная работа Выполнять проверочную работу 

самостоятельно и под контролем 

учителя 

1 
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68.  Интеллектуальная игра Участвуют в выполнении заданий 

игры 

1 

 

 

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО _ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте школы 

(размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной организации/ 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»). 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

по предмету «Основам мировых религиозных культур»  

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Основам мировых религиозных 

культур» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 4 КЛАССА разработана на 

основе адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для на 

основе адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ТНР Вариант 5.2 МАОУ СОШ№11. 

Учащиеся с ТНР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. 

Изучение окружающего мира в начальной школе у детей с ТНР направлено на достижение следующих 

задач: 

- развить умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоить знания об окружающем мире, единстве и различия природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

- воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

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

постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даёт ученику с ТНР возможность к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

http://www.sc11.ru/
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окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем своё личное и социальное 

благополучие. 

На уроках окружающего мира осуществляется коррекционная работа по нормализации 

познавательной деятельности обучающихся с ТНР. 

Для детей с ТНР предусмотрены разные способы подачи учебных заданий через разнообразные 

виды и формы деятельности: игровой, трудовой, предметно-практической. 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является чёткое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал 

также следует объяснять по частям. Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы 

чётко и ясно. 

Необходимо использовать на уроках речевые разминки: проговаривание географических 

названий, терминов, понятий, названий инструментов и приборов. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок. Задачи, которые 

учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции должны носить дробный 

характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. 

Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных действий, 

необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно выполнять задания, 

повторять инструкции; осуществлять поэтапную проверку упражнений. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с несколькими 

заданиями. Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять дополнительное 

время для завершения задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с разработанным 

дидактическим материалом различной степени трудности и с различным объемом помощи: задания 

воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания тренировочного 

характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д. 

Наглядное подкрепление информации, инструкций: 

картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», графические 

модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруднений при 

усвоении учебного материала. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание курса ОРКСЭ определено ФГОС начального общего образования и 

входит в образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, окружающий мир, 

краеведение, изобразительное искусство, музыка.  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные направления: 

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

2. Основы мировых религиозных культур. 

3. Духовные традиции многонационального народа России. 

Основной целью предмета «ОРКСЭ», призванного решать задачи социализации и воспитания, 

является формирование у младших школьников мотивации к нравственному поведению, основанному 

на знании культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 
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3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 - обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-

нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и светской 

этики в России; - развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в 

жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, полученных 

обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

 - формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы 

 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «ОРКСЭ» включён в обязательную часть учебного плана для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.2 МАОУ «СОШ№11». 

.IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России и основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей.  

Ценностные ориентиры содержания предмета «ОРКСЭ» реализуются по направлениям.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

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

 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР (вариант 5.2.) оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

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

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

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

нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание    своей     этнической     и     национальной     принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

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

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

ситуаций; 

- умение сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

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

информационных технологий; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

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

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

необходимом жизнеобеспечении; 

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

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

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, которые отражают: 

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

образовательной организации и вне ее; 

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; 

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

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

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

практических и учебнопознавательных задач; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

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

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

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

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

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение    логическими     действиями     сравнения,     анализа,    синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

точку зрения в оценке данных; 
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- готовность   конструктивно    решать    конфликты    посредством    учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути 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; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при 

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

монологического высказывания; 

- умение организовывать   и   поддерживать   коммуникативную   ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

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

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение   базовыми    предметными    и    межпредметными    понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

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

 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы мировых религиозных культур» ученик научится: 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры; 

− осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как основы 

нравственного самосовершенствования и духовного развития;  

− называть мировые религиозные культуры, традиционно представленные в России; 

− рассказывать об основателях мировых религий (имя, чему учил основатель религии, как 

называются последователи этой религии); 

− рассуждать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России, их 

роли в семье и обществе;  

− рассуждать об основных нравственных категориях в религиозной культуре народов России 

(любовь к ближнему, «золотое правило нравственности», долг, свобода, ответственность, милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, отношение к труду);  

−   понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни 

человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

− оценивать свое поведение с использованием основных нравственных категорий;   

− рассказывать о священных книгах традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака, Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, 

ламы, раввины); 

− называть и объяснять основные религиозные обряды в контексте изучаемых религиозных 

культур (1–2 примера);   

− понимать значение понятий: храм, синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. Знать назначение 

и устройство священных сооружений традиционных религий России, основные нормы поведения в 

религиозных сооружениях и рядом с ними; 

− понимать роль искусства в религиозных культурах; 

− понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства, 

проявлять ценностное отношение к культурно-историческим памятникам;  

− рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 

(не менее одного религиозного праздника каждой традиции);  

− рассуждать о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, основных нормах 

отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России;  

− распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (как минимум, 

по одному символу), объяснять своими словами ее значение в религиозной культуре; 
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− рассказывать об основных исторических фактах и роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности;  

− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего региона;   

− объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, термины 

«добро», «зло», «любовь», «свобода вероисповедания»; • рассуждать о многонациональном и 

многоконфессиональном составе общества, понимать значение и формы выражения российского 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине — России; 

выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни, с опорой на примеры из 

традиционных религий России 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Россия – наша Родина. Россия – большая многонациональная страна. Уважительное и 

бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России. 

Культура и религия. Религия и мораль. Традиционные религии России. Иудаизм – первая 

религия Единого Бога. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 

Христианство. Крещение Руси.  

Во что верят православные христиане. Библия – Священное Писание христиан: Ветхий и 

Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Проповедь Христа. Православные святые.  

Христианские священные сооружения. Православный храм.  

Святыни и паломничество в православии. Монахи и монастыри.  

Православный календарь и православные праздники.  

Художественная и музыкальная культура православия: лучшие образцы.  

Буддизм:  

Возникновение буддизма. История Сиддхартха Гуатамы.  

Во что верят буддисты. Священная книга: Трипитака. Будда и его учение.  

Буддийские храмы и обряды. Монахи и монастыри.  

Буддийский календарь и основные праздники буддизма.  

Искусство в буддийской культуре.  

Иудаизм: Древнееврейская религия.  

Во что верят иудеи. Тора – главная книга иудаизма. Пророки и Писания.  

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Обряды и традиции в иудаизме. 

Основные праздники и еврейский календарь. Роль общины в жизни иудеев.  

Ислам:  

Возникновение ислама. История пророка Мухаммада.  

Во что верят мусульмане. Обязанности мусульман. Коран – священная книга мусульман.  

Священные сооружения в исламе. Уклад жизни мусульманина. Мусульманское 

летоисчисление и календарь.  

Искусство ислама.  

Человек в религиозных традициях России. Нравственные заповеди в традиционных религиях 

России. Семья и семейные ценности в религиозной культуре традиционных религий России. Долг, 

свобода, ответственность, труд в религиозной культуре. Милосердие, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним в традиционных религиях России. Вклад представителей 

традиционных религий в российскую историю.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

 

1. Тематическое планирование учебного  предмета «Основам мировых религиозных 

культур» с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
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№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

 Введение (2ч.). 

1 Духовные ценности человечества. Культура и 

религия. 

Систематизация учебного 

материала 

1 

2 Культура и религия. Россия – наша Родина. Работа с раздаточным 

материалом. 

1 

 Древние верования и религиозные культы (5 ч.). 

3 Археология и археологические находки. 

Мифология и литературные источники. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Решение познавательных 

задач (проблем) 

1 

4 Древнейшие верования. Первые религии. 

Многобожие. Мифы народов мира. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

1 

5 Мифы народов мира в науке, культуре и 

искусстве. 

Работа с книгой* 1 

6 Мифы и сказки. Народные традиции. 

Обобщающие творческие работы. 

Творчество (сочинение, 

импровизация) . 

1 

7 Мифы и сказки. Народные традиции. 

Обобщающие творческие работы. 

Решение познавательных 

задач (проблем) 

1 

 3.      Иудаизм (6ч.). 

8 Представления о Боге в иудаизме.  Работа с книгой* 1 

9  Мир и человек в иудаизме. Работа с раздаточным 

материалом. 

1 

10 Тора и заповеди. Решение познавательных 

задач( проблем) 

1 

11 О чем говорит иудейский Закон. Еврейские 

мудрецы о сути иудаизма. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

1 

12 Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 

Иудейские праздники. 

Работа с книгой* 1 

 4.  Христианство (10 ч.) 

13 Представление о Боге и мире в христианстве. Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам 

1 

14 Представление о человеке в христианстве. Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

1 
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15 Библия — священная книга христиан. 

Содержание Ветхого Завета. Легенды Библии. 

Тестирование. 

Выполнение творческих 

работ. 

1 

16 Евангелие. Земная жизнь Иисуса Христа. 

Индивидуальные выступления. 

 Выступление с творческими 

работами 

1 

17 История Рождества. Решение познавательных 

задач ( проблем) 

1 

18 История христианства. Работа с раздаточным 

материалом.* 

1 

19 Евангелисты и апостолы. Работа с книгой* 1 

20 История православия.  Отбор и сравнение материала 

по  нескольким источникам. 

 

21 Отражение христианского учения в мировой 

культуре и искусстве. 

Работа с книгой* 1 

22 Обобщение знаний по теме «Христианство». 

Составление ментальных карт. 

Выполнение творческих 

работ. 

1 

23 Обобщение знаний по теме «Христианство». 

Составление ментальных карт. 

Выступление с творческими 

работами 

1 

 Ислам (7 ч.) 

24 Представление о Боге и мире в исламе. Решение познавательных 

задач ( проблем) 

1 

25 Пророк Мухаммад. Работа с раздаточным 

материалом. * 

1 

26 Коран и Сунна.  Систематизация учебного 

материала. 

1 

27 Традиции и праздники ислама. Отбор и сравнение материала 

по  нескольким источникам. 

1 

28 Священные города и сооружения ислама. Решение познавательных 

задач ( проблем) 

1 

29 Обобщение знаний по теме «Ислам». 

Обобщающие творческие работы. 

Выполнение творческих 

работ. 

1 

 Буддизм (4 ч.). 

30 Буддизм — старейшая мировая религия. 

Рождение, детство и юность Будды. 

Отбор и сравнение материала 

по  нескольким источникам. 

1 
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31 Учение Будды. Систематизация учебного 

материала. 

1 

32 Распространение буддизма. Ламы и их роль в 

религиозной и повседневной жизни 

буддистов. Буддийские храмы. Буддийские 

монастыри. 

Работа над творческими 

проектами 

 

Систематизация учебного 

материала. 

1 

33 Священные тексты буддизма. 1 

34 Общие гуманистические основы религиозных 

культур. Общечеловеческие ценности. 

Выступление с творческими 

проектами 

1 

 

 

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО _ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте школы 

(размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной организации/ 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»). 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по изобразительному искусству для обучающихся   

с тяжелыми нарушениями речи 

 (вариант 5.2.)  

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 4 КЛАССА разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

ТНР Вариант 5.2 МАОУ СОШ№11. 

Учащиеся с ТНР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально – логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально – образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности обучающихся с ТНР. 

В системе школьного образования изобразительное искусство является не только предметом 

изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными 

http://www.sc11.ru/
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предметами и качество образования в целом. Программа ориентирована на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

обучающихся с ТНР средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

• воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, 

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование 

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

многонациональной России и других стран. 

• развитие воображения, творческого потенциала, обучающегося с ТНР, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально- ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

• овладение обучающимся с ТНР элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции 

должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения обучающимися 

с ТНР. 

Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), стихов, 

рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. Использовать на уроках 

речевые разминки: проговаривание терминов, выводов, правил, названий инструментов, и т.д.; 

Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (картин, 

схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 

кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

На уроках изобразительного искусства для обучающихся с ТНР необходимо проговаривание 

названий инструментов, красок, видов работ, терминов, проговаривание плана предстоящей или 

проделанной работы; 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал 

также следует объяснять по частям. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие 

ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с обучающимся с ТНР. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных действий, 

необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно выполнять задания, 

повторять инструкции; осуществлять поэтапную проверку задач, примеров, упражнений. 

Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха при определённых усилиях. Трудность заданий должна возрастать 

постепенно, пропорционально возможностям ребёнка. 

Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке обязательно вводить 

организационный момент, т.к. школьники с ТНР с трудом переключаются с предыдущей деятельности. 
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Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа, обязательно 

дать некоторое время для обдумывания. 

Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой и 

сложный материал, необходимо разделять его на отдельные части и давать их постепенно. 

Не требовать от ребёнка с ТНР изменения неудачного ответа, лучше попросить ответить его 

через некоторое время. 

В момент выполнения задания недопустимо отвлекать обучающегося на какие-либо 

дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у них очень снижен. 

Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (картин, 

схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объём восприятия снижен. 

Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 

кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно находить ошибки у 

себя и у товарищей, но делать это тактично, используя игровые приемы. 

Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не быстрота и количество 

сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых простых заданий. 

Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, давать кратковременную 

возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления, проводить равномерные включения 

в урок динамических пауз (примерно через 10 минут). 

Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе стараться активизировать не 

столько механическую, сколько смысловую память. 

Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы перед зданиями, применять 

особую интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, музыкальные инструменты, колокольчик 

и т.п.). 

Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, соревнования, жетоны, фишки, 

наклейки и др.). Использовать на занятиях игру и игровую ситуацию. 

Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, поддерживать атмосферу 

доброжелательности. 

Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, медленным, с 

многократным повтором основных моментов. 

Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с ТНР и их особенностям. 

Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство уверенности в своих силах. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных - живопись, графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства - традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли художника 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

• изобразительная художественная деятельность; 

• декоративная художественная деятельность; 

• конструктивная художественная деятельность. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок с ТНР 



91 
 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

 Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся с ТНР осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 

а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учащихся с ТНР к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся с ТНР является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка с ТНР способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 

способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям с ТНР на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности.  Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально- 

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися с ТНР на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники с  ТНР знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится по 1 ч в неделю, 

34 часа, 34 учебные недели.  
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IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно- 

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников с ТНР 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам с ТНР при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес обучающихся 

с ТНР к художественному творчеству. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР (вариант 5.2.) оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

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

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 
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обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

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

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание    своей     этнической     и     национальной     принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

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

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение      социально-бытовыми      умениями,   используемыми       в повседневной 

жизни; 

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

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 

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

в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

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

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

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

практических и учебнопознавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание 

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

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение    логическими     действиями     сравнения,     анализа,    синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность   конструктивно    решать    конфликты    посредством    учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути 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; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно - познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать   и   поддерживать   коммуникативную   ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 



95 
 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение   базовыми    предметными    и    межпредметными    понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

Предметные результаты 

 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится: 

• понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

• рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, 

анализировать выразительные средства произведений; 

• понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды того 

или иного уголка России, региона мира, представлений людей о красоте; 

• ориентироваться  в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

• объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное 

состояние; 

• воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов; 

• понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней; 

• владевать живописными, графическими материалами, а также материалами для лепки, 

декоративной работы и конструирования; 

• уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного 

замысла; 

• создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, 

времени года, состояния; 

• овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания 

многофигурных композиций в коллективных панно; 

• использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в 

практической творческой работе; 

• овладевать навыками изображения,  композиционного построения в скульптуре 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Стартовая работа.  Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, пятно (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы природы и 

человека в живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень (1 

ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) 
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Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Пейзажи 

родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм.  

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной 

росписи (1 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных 

пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с 

вариациями городецких разживок (1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Образовательный модуль «Крутим барабан времени» «Образ времени в изобразительном 

искусстве». Знатна Русская земля мастерами и талантами.  

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного искусства как 

воплощение замысла художника, использование выразительных возможностей  материала, 

техники исполнения;  эмоциональное  воздействие на  современников (зрителей).  

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями городецких 

мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность 

красочных пятен, линий (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, различную погоду. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч) 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Жанр пейзажа. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (15 ч) 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиция (1 ч) 

Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 
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Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём 

уподобления, силуэт (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ 

человека в традиционной культуре. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. Представление о возможности использования навыков 

конструирования и моделирования в жизни человека. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, 

композиция (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр 

натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, объём. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, 

чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч) 

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр 

портрета. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: композиционный 

центр, колорит (1 ч) 

Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-символы. 

Орнамент: ритм, симметрия, символика(1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
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человека, в организации его материального окружения. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Образовательный модуль «Путешествие по миру». Америка, Индия, Китай, Япония. 

Коллективная творческая работа. Творчество художника и творчество зрителя. Произведения 

изобразительного искусства как воплощение замысла художника, использование 

выразительных возможностей  материала,техники исполнения;  эмоциональное  воздействие на  

современников (зрителей).  

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (8 ч) 

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно (1 ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч) 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы защитников 

Отечества (1 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных 

композиций. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, объём, ритм. 

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-символы (1 

ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объём, ритм. 

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и 

национальные особенности (2 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия).  Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Наши достижения. (1 ч)  
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Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и работ, 

созданных одноклассниками. Выставка детских работ. 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

урока 

Тема  урока Виды деятельности Кол-во 

часов 

Раздел 1.   Восхитись вечно живым миром красоты (10 ч) 

1.1 Стартовая работа.  Целый мир от 

красоты.  

Изобразить пейзажную композицию 

по летним впечатлениям, применяя 

выразительные живописные и 

графические средства в работе. 

1ч. 

1.2 Древо жизни – символ мироздания. 

Творческая работа 

Выполнить зарисовки и наброски 

деревьев с натуры, по памяти, по 

представлению, передавая 

характерные признаки пород 

деревьев, особенности их 

конфигурации. 

1ч. 

1.3 Мой край родной. Моя земля. 

Творческая работа 

Выполнить композицию пейзажа на 

тему «Величие и красота могучего 

дерева» согласно теме и условиям 

творческого задания. 

1ч. 

1.4 Цветущее дерево – символ жизни. 

Творческая работа 

Выполнить декоративную 

городецкую роспись цветущей ветки 

с помощью «разживки чёрным 

цветом и белилами». 

1ч. 

1.5 Птица – символ света, счастья и добра. 

Творческая работа 

Выполнить кистью свой вариант 

росписи птиц с использованием 

приёмов городецкой росписи. 

1ч. 

1.6 Конь – символ солнца, плодородия и 

добра. Творческая работа 

Выполнить кистью свой вариант 

росписи коня с использованием 

приёмов городецкой росписи и 

декоративного обобщения фигуры 

коня без карандашного рисунка 

1ч. 

1.7  «Образ времени в изобразительном 

искусстве». Коллективная творческая 

работа 

Выполнить свой вариант 

декоративной  росписи часов  

1ч. 

1.8 Связь поколений  в традициях Городца. 

Творческая работа 

Выполнить декоративную 

композицию по мотивам городецкой 

росписи для украшения изделий 

разнообразных по форме и 

назначению 

1ч. 
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1.9 Движение – жизни течение. 

 Творческая работа 

Выполнить наброски с натуры или 

по представлению деревьев, 

транспортных средств, заводных 

игрушек и детей в движении 

1ч. 

1.10 Волный ветер – дыхание земли. 

Творческая работа 

Выполнить по памяти или по 

представлению изображение неба с 

несущимися облаками в пейзаже и 

деревьев, гнущихся под ветром. 

1ч. 

1.11 Осенние метаморфозы.  

Пейзаж: колорит, композиция. 

Тематическая проверочная работа 

Изобразить по представлению один 

и тот же уголок природы в пору 

золотой и поздней осени. 

1ч. 

Раздел 2.  Любуйся ритмами в жизни природы и человека (15 ч) 

2.1 Родословное дерево – древо жизни. 

Групповой портрет. Творческая работа 

Выполнить групповой портрет 

своих близких с передачей своего 

отношения к создаваемому портрету 

на тему «Я горжусь своей 

родословной». 

1ч. 

2.2 Год – не неделя – двенадцать месяцев 

впереди. Иллюстрация к сказке: 

композиция, цвет. Творческая работа 

Выполнить сюжетно-тематическую 

иллюстрацию к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» на основе 

эскизов предыдущего урока с 

учётом особенностей состояния 

природы в костюме конкретного 

месяца года с помощью цвета и 

декора. 

1ч. 

2.3 Двенадцать братьев друг за другом 

бродят… 

Декоративно-сюжетная композиция. 

Творческая работа  

Выполнить поисковые эскизы 

композиции иллюстрации к сказке 

С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Импровизация  

1ч. 

2.4 Новогоднее настроение. 

Колорит: гармоничное сочетание 

родственных цветов. Творческая работа 

Выполнить декоративную 

творческую композицию согласно 

условиям 

1ч. 

2.5 Твои новогодние поздравления. 

Проектирование открытки: цвет, форма, 

ритм, симметрия. 

Изображение на плоскости. 

Проектирование открытки, 

используя шаблоны. 

 

1ч. 

2.6 Зимние фантазии.  

Многофигурная композиция. Творческая 

работа 

Выполнить быстрые наброски 

заснеженных деревьев, людей, 

домов по наблюдению и по памяти. 

1ч. 

2.7 Зимние фантазии.  

Многофигурная композиция. Творческая 

работа 

Выполнить творческую работу по 

представлению и по памяти, 

включая в композицию улицы, дома 

людей, использовать в изображении 

их действий 

1ч. 

2.8  Ожившие вещи. Натюрморт. Творческая 

работа 

Выполнить натюрморт, в котором 

предметы объединены одной темой 
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(по выбору) «Вещи из старого дома» 

или придумывать свой натюрморт 

2.9 Выразительность формы предметов.  

Декоративный натюрморт. Творческая 

работа 

Выполнить декоративный 

натюрморт, составленный из 

предметов современного быта 

(посуда), с использованием 

локальных цветов тёплой или 

холодной гаммы 

1ч. 

2.10 Русское поле. Бородино. Портрет. 

Батальный жанр.  

Зарисовки воинов времён войны 1812  

года. Творческая работа 

Выполнить по представлению 

зарисовки русских и французских 

воинов периода Отечественной 

войны1812 г. 

1ч. 

2.11  «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина…». 

Сюжетная композиция: композиционный 

центр, колорит. 

Иллюстрация стихотворения М. 

Лермонтова «Бородино». Творческая 

работа 

Выполнить иллюстрацию к 

фрагменту стихотворения М. 

Лермонтова «Бородино», используя 

предварительные зарисовки, 

выполненные на прошлом уроке 

1ч. 

2.12 Образовательный модуль «Путешествие 

по миру»  

Америка, Индия, Китай, Япония. 

Коллективная творческая работа 

Выполнить декоративную 

композицию, работая в группах на 

заданную тему 

1ч. 

2.13 Образ мира в народном костюме и 

внешнем убранстве  крестьянского дома. 

Орнамент: ритм, симметрия, символика. 

Творческая работа 

Выполнить композицию «На 

деревенской улице праздник», 

работая в одной из творческих групп 

по изготовлению праздничного 

женского головного убора, основной 

части народного женского костюма, 

силуэтов фасада крестьянских 

домов, оконных наличников или 

кукол в народных костюмах 

1ч. 

2.14 Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих. Творческая работа 

Выполнить эскиз декоративной 

композиции лубка карандашом 

1ч. 

2.15 Народная расписная картинка-лубок.  

Лубочная картина к пословицам, 

поговоркам, песням. Тематическая 

проверочная работа 

Выполнить декоративную 

композицию лубка, раскрашивая 

акварелью и нанося обводку чёрным 

фломастером, тонкой кистью 

1ч. 

Раздел 3.  Восхитись созидательными силами природы и человека (8 ч) 

3.1 Вода – живительная стихия. Проект 

экологического плаката: композиция, 

линия, пятно. 

Основы дизайна. Шрифт. Плакатный 

шрифт . Творческая работа 

Выполнить поисковый эскиз 

декоративной работы по созданию  

плаката на тему «Вода — жизнь», 

намечая размещения текста и общие 

очертания изобразительных 

элементов 

1ч. 
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3.2 Повернись к мирозданью.  

Проект экологического плаката в технике 

коллажа. Творческая работа 

Создать творческий проект плаката 

на тему «Вода — жизнь» в технике 

коллажа на основе предварительных 

эскизов, выполненных на прошлом 

уроке 

1ч. 

3.3 Русский мотив. Пейзаж: композиция, 

колорит, цветовая гамма, пространство. 

Творческая работа 

Выполнить по памяти или по 

наблюдению эскиз композиции 

весеннего пейзажа 

1ч. 

3.4 Всенародный праздник – День Победы. 

Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества. Творческая 

работа 

Выполнить тематический эскиз 

памятника, посвящённого Победе в 

Великой Отечественной войне 

1ч. 

3.5 «Медаль за бой, за труд из одного 

металла льют». Медальерное искусство: 

образы, символы. Творческая работа 

Выполнить декоративный 

творческий эскиз медали «Слава 

воину-победителю»  

1ч. 

3.6 Орнаментальный образ в веках. Орнамент 

народов мира: региональное разнообразие 

и национальные особенности. 

Творческая работа 

Готовить презентацию в парах или 

группах орнаментальных 

композиций на предметах, 

созданных в традициях народного 

искусства в разных странах мира 

1ч. 

3.7 Русский мотив. Творчество К. Юона. 

Весенний пейзаж (живописная техника). 

Творческая работа 

Выполнить творческую 

композицию «Русский мотив», 

выбрав художественные материалы 

для создания максимальной 

выразительности замысла 

1ч. 

3.8 Презентация достижений. 

Демонстрация и обсуждение достигнуты

х результатов 

Представление презентаций. 

Восприятие детской 

изобразительной деятельности, 

оценка своих творческих работ и 

работ, созданных одноклассниками. 

Выставка детских работ 

1ч. 

 

 

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО _ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте школы 

(размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной организации/ 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»). 

 

 

 

 

 

http://www.sc11.ru/
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Адаптированная рабочая программа  

по предмету «Музыка» 

для обучающихся 

 с тяжёлыми нарушениями речи (вариант  5.2) 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 4 КЛАССА разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для на основе адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ТНР Вариант 5.2 МАОУ 

СОШ№11. 

Учащиеся с ТНР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребёнка, его 

творческих способностей, эмоциональной, образной сферы учащегося, чувство сопричастности к 

миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного 

творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и 

целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности 

помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. 

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое, сольное 

пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 

способностей учащегося, дать ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли 

музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников произведениями искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в 

процессе занятий музыкой. 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования: 

-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 

музыки как основы музыкальной грамотности; 

-развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

-накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

-Формы проведения занятий по предмету «Музыка»: 

Урок-викторина, урок-игра, урок-путешествие, урок-КВН, интегрированный урок урок-

конкурс, заочная экскурсия, литературно-музыкальная композиция, урок-концерт 

Специфика освоения курса детьми с ОВЗ (ТНР) 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 
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восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- артикуляторными 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажениизвуков, звукослоговой 

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

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники 

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

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нередко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

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

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

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

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

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

животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, 

в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

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

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. 

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов 

и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 
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Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

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

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характерсочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

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

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

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

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

в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

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

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

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

Цели: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-целостного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическое движение и импровизация). 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой 

установки: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе 

тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Задачи коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

-           нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений; 

- повышение культурного уровня детей; 

- воспитание эстетического чувства; 

- формирование навыков пения и слушания музыки; 

- развитие слухового внимания и памяти, тепа и ритма, дыхания и речи, фонематического 

восприятия. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 

«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо 

отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. Основными методическими 

принципами программы являются:увлеченность, триединство деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

исполнительскую деятельность входят: 

- хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и

 музыкально ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой,

 вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о 

музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, 

размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Музыка» в 4 классе отводится по 1 ч в неделю, 34 часа, 34 учебные 

недели.  



107 
 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно- нравственного развития в процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, 

самореализации в процессе учебной и коллективной хоровой и инструментальной 

исполнительской деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности 

обучающихся в сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и 

коллективном музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и 

творческой деятельности. 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР (вариант 5.2.) оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

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

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

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

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание    своей     этнической     и     национальной     принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

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

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение      социально-бытовыми      умениями,   используемыми       в повседневной 

жизни; 

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

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 

отражают: 

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

в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

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

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

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

практических и учебнопознавательных задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание 

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

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение    логическими     действиями     сравнения,     анализа,    синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность   конструктивно    решать    конфликты    посредством    учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути 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; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно - познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать   и   поддерживать   коммуникативную   ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение   базовыми    предметными    и    межпредметными    понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: 

 — петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий в двухголосных 

песнях в удобном для своего голоса диапазоне (верхние голоса c1–е2, нижние голоса ам–с2) 

выразительно и технически точно; 

 — самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь распределять дыхание; 

сохранять позиционную ровность гласных в рабочем певческом диапазоне, сознательно 

использовать различные штрихи, динамические оттенки, соотносить применяемые в процессе 

пения правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения; 

 — составлять вместе с группой одноклассников исполнительский план песни, реализовывать 

его в пении; 
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 — играть на 2-4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) мелодии выученных 

песен и /или аккомпанементы к изучаемым музыкальным сочинениям; 

— слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, следить за качеством 

исполнения своей партии; замечать недостатки и исправлять их при повторном исполнении; 

— понимать значение понятий и терминов: вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, дуэт, 

трио, обработка, импровизация, музыка в народном стиле, обряд, шедевр, контраст, мюзикл, 

прелюдия, этюд, джаз, acapella; 

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в течение обучения в 

начальной школе; 

 — сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, преобразовывать 

заданный учителем музыкально-тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с 

предложенным образным наполнением (лирическим, эпическим, драматическим, комическим); 

 — воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с другими учащимися 

музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с различным образно-эмоциональным 

содержанием; 

 — слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и жанрово-

интонационную специфику музыкального произведения, удерживать слушательское внимание 

в течение не менее 4,5—5 мин; 

 — высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художественном содержании 

музыки, характеризовать музыкальный образ в опоре на знание особенностей жанра, 

музыкального языка композитора, и т.п.; анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии; 

— узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы; 

 — называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, своего региона, разных 

стран мира, уметь привести примеры из их творчества; 

 — сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных инструментов; 

 — подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям различных видов 

искусства; 

 — наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, и России и проявлять инициативу 

в обсуждении заинтересовавших событий; 

 —  в различных формах двигательной активности отражать освоенные элементы музыкального 

языка, передавать средствами музыкально-пластической деятельности изменения 

музыкального образа в процессе его развития; 

 — принимать участие в театрализации песен и других музыкальных произведений с 

ориентацией на ее прочтение в различных интерпретациях, взаимодействовать с другими 

учащимися в процессе поиска различных вариантов исполнительского решения; 

 — принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в своей школе и за ее 

пределами; 

 — заниматься самообразованием и расширением своего культурного кругозора (чтение книг 

по искусству, посещение театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной коллекции и 

т.д.) 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

.4 класс 

Музыкант и его время. Преемственность традиций и связь поколений в культуре, значение 

культурной памяти. Красота  и богатство человеческих взаимоотношений, отраженных в 

шедеврах музыкального искусства. 

Музыка мира – диалог культур. Своеобразие музыкальных культур мира,  разнообразие и 

самобытность, самоценность музыкальных культур разных стран мира, общее и особенное в 

музыке разных народов. 

Обобщенные  жанровые и стилевые комплексы (музыка в театре, в концертном зале, на 

народном или религиозном празднике и т. д).  
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Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных и 

зарубежных композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих 

классах, расширение их круга  (Г. Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. Гершвин, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, Д. Шостакович, В. Гаврилин, Р. Щедрин и др.).  

Музыкальные  произведения, ставшие символами единства народов нашей страны в годы 

борьбы с врагами; сведения о музыкальных произведениях отечественных композиторов, 

получивших популярность в разных странах и признанных музыкальными символами нашей 

страны. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства, постижение музыкального образа 

как воплощения творческого замысла композитора, исполнителя. Творческая судьба 

музыканта, художника (исполнителя, композитора, поэта) как отражение судьбы своей страны, 

духа эпохи. 

Творчество выдающихся дирижеров, исполнителей (С. Рихтера, А. Неждановой, Д. Лемешева, 

Ф. Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и др.) 

Культурные  достижения России, признанные во всем мире. Творческая музыкальная жизнь 

школы, региона, страны:  региональные, общероссийские и международные музыкальные 

конкурсы и фестивали; знакомство с репертуаром ведущих музыкальных театров и концертных 

залов страны, музыкальными экспозициями в музеях, содержанием музыкальных теле — и 

радиопередач. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 3 ч. 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»Как сложили песню. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?»Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь!  

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» -2 ч. 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. Звучащие картины.  

Раздел 3. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Родной обычай старины. Приют, сияньем муз одетый. «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…» 

Раздел 4. «День, полный событий» - 8ч. 

Что за прелесть эти сказки!Ярмарочное гулянье. И.Стравинский. Балет «Петрушка» 

Фрагменты. Балет «Петрушка». Фрагменты.Балет «Петрушка». Фрагменты. 

Музыка на Новогоднем празднике.Балет «Петрушка». Фрагменты. Кукла балаганная.Музыка 

на Новогоднем празднике.Зимнее утро. Зимний вечер. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» - 8ч. 

«И все это- Бах!». Мир композитора. «Звучит нестареющий Моцарт!». Мир В.А.Моцарта.  

«Перед именем Бетховена….». Мир Л.В. Бетховена. «Служенье муз, не терпит суеты….» 

«Счастье в сирени живет…» 

Раздел 6. «В концертном зале» - 5ч. 

«И все это- Бах!». Мир композитора. «Звучит нестареющий Моцарт!». Мир В.А.Моцарта. 

«Перед именем Бетховена….». Мир Л.В. Бетховена. «Служенье муз, не терпит суеты….». 

«Счастье в сирени живет…» 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 5ч. 

Мастерство исполнителя. М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».М.П.Мусоргский 

«Картинки с выставки». Богатырские ворота. М.П.Мусоргский «Картинки с 

выставки».Прогулка. Балет невылупившихся птенцов. Звучащие картины. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4 класс 

№ 

урока 

Тема  урока Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

1.  Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» Индивидуальный устный 

опрос 

1ч. 
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2.  Как сложили песню. «Ты откуда 

русская, зародилась, музыка?» 
Индивидуальный устный 

опрос 

1ч. 

3.  Я пойду по полю белому... На великий 

праздник собралася Русь! Слушание 

музыки-анализ  

Слушание музыки- 

анализирование 

1ч 

4.  Праздников праздник, торжество из 

торжеств. Ангел вопияше.  
Пение, заучивание текста 

песен 

1ч. 

5.  Звучащие картины. Творческая работа Выполнение творческого 

задания под руководством 

учителя 

1ч. 

6.  Родной обычай старины.  Пение, заучивание текста 

песен 

1ч. 

7.  Приют, сияньем муз одетый.  Хоровое 

пение  
Пение наизусть 1ч. 

8.  «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…» 
Индивидуальный устный 

опрос 

1ч. 

9.  Что за прелесть эти сказки! Работа в паре 1ч. 

10.  Ярмарочное гулянье.  Индивидуальный устный 

опрос 

1ч. 

11.  И.Стравинский. Балет «Петрушка» 

Фрагменты. Слушание музыки-анализ 
Слушание музыки- 

анализирование 

1ч. 

12.  Балет «Петрушка». Фрагменты. Пение, заучивание текста 

песен 

1ч. 

13.  Балет «Петрушка». Фрагменты. 

Творческая работа 

Музыка на Новогоднем празднике. 

Выполнение творческого 

задания под руководством 

учителя 

1ч. 

14.  Балет «Петрушка». Фрагменты. Кукла 

балаганная. 

Музыка на Новогоднем празднике. 

Хоровое пение 

Пение наизусть 1ч. 

15.  Музыка на Новогоднем празднике.  Пение, заучивание текста 

песен  

1ч. 

16.  Зимнее утро. Зимний вечер. Работа в паре 1ч. 

17.  «И все это- Бах!» Индивидуальный устный 

опрос 

1ч. 

18.  Мир композитора. Слушание музыки-

анализ  
Слушание музыки- 

анализирование  

1ч. 

19.  «Звучит нестареющий Моцарт!» Работа в паре 1ч. 

20.  Мир В.А.Моцарта.  Пение, заучивание текста 

песен 

1ч. 

21.  «Перед именем Бетховена….» 

Творческая работа 
Выполнение творческого 

задания под руководством 

учителя  

1ч. 

22.  Мир Л.В. Бетховена.  Пение, заучивание текста 

песен 

1ч. 

23.  «Служенье муз, не терпит суеты….» 

Хоровое пение 
Пение наизусть  1ч. 

24.  «Счастье в сирени живет…» Индивидуальный устный 

опрос 

1ч. 

25.  Музыкант-чародей.  Индивидуальный устный 

опрос 

1ч. 
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26.  В каждой интонации спрятан человек Индивидуальный устный 

опрос 

1ч. 

27.  «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…» 
Пение, заучивание текста 

песен 

1ч. 

28.  Прелюдия. Исповедь души. Слушание 

музыки-анализ 
Слушание музыки- 

анализирование  

1ч. 

29.  Революционный этюд  Пение, заучивание текста 

песен 

1ч. 

30.  Мастерство исполнителя. Творческая 

работа 
Выполнение творческого 

задания под руководством 

учителя  

1ч. 

31.  М.П.Мусоргский «Картинки с 

выставки». 
Работа в паре 1ч. 

32.  М.П.Мусоргский «Картинки с 

выставки».  

Богатырские ворота . Хоровое пение  

Пение наизусть 1ч. 

33.  М.П.Мусоргский «Картинки с 

выставки». Прогулка.  

Балет невылупившихся птенцов.  

Пение, заучивание текста 

песен 

1ч. 

34.  Звучащие картины. Работа в паре 1ч 

 

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАОЬНО _ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте школы 

(размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной организации/ 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»). 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

 по учебному предмету «Технология» 

для обучающихся   с тяжёлыми нарушениями речи 

Вариант 5.2 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 4 КЛАССОВ разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) Вариант 5.2 МАОУ «СОШ№11» 

Учащиеся с тяжелыми нарушениями речи обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития.  

Общая цель изучения предмета «Технология» заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с ТНР для успешной социализации в обществе и усвоения ФГОС НОО ОВЗ; 

 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

http://www.sc11.ru/
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Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для учащегося с ТНР. 

Это связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, затрудненным пониманием 

содержания инструкций, недостаточной сформированностью  операций наглядно-образного 

мышления.  

В соответствии с перечисленными трудностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;  

 формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и 

гигиены труда. В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности 

планирования деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом 

изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной 

регуляции. Все это способствует достижению запланированных метапредметных и личностных 

результатов образования, формированию универсальных учебных действий. 

На уроках для учащегося с ТНР необходимо: 

 при анализе образца изделий  уточнять название и конкретизировать значение каждой детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно 

занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения указанным 

действиям.  

Кроме того, недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, 

инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и помощника в 

формировании необходимых навыков, а недоразвитие моторных функций (нарушены моторика 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует 

действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других 

участников сопровождения. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Технология  в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

3. Описание места учебного предмета «Технология»  в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» включён в обязательную часть учебного плана АООП НОО 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 МАОУ «СОШ№11» Учебный предмет 

«Технология» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю и рассчитан в 1 классе на 34 учебные недели. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология» 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования. 
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Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета «Технология» (в соответствии   АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи Вариант 5.1 МАОУ «СОШ№11) 

4класс 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 формировать эстетические потребности – потребности общения с искусством, природой. 

 овладевать навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

деятельности под руководством учителя; 

 сотрудничать с товарищами , соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы. 

 формировать эстетические чувства, художественное мышление, наблюдательность и 

фантазию; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: обучающийся научится: 

 -принимать и сохранять учебную задачу; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения поставленных задач. 

Коммуникативные: обучающийся научится: 

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

совпадающих с его собственной; 

 задавать вопросы; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты: 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами; 

− использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);  

− анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида 

конструкции, способа соединения деталей; 

− использовать знание технологических операций для освоения новых техник при работе над 

изделием; 

− использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, нетканых и 

бросовых материалов при создании объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций; 

− использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из ниток и 

лент на канве и ткани, украшая одежду; 

− называть самые значимые технические достижения страны (мира); 

− работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций, 

выводить созданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации 
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6. Содержание учебного предмета «Технологи» 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием клея, ниток, проволоки, 

крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные принципы их 

использования в проектной деятельности. Самостоятельное выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, на 

глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) 

при работе над изделием. Основные принципы их использования в проектной деятельности. 

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления объемных 

изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими декоративными 

элементами. 

Технологии работы с бросовыми материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, пластилина, проволоки, 

крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, вышивкой). Основные принципы их 

использования (в зависимости от типа материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций. 

Элементы графической грамоты 

Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их применение при 

изготовлении плоскостных и объемных изделий.  

Информационно-коммуникационные технологии 

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций 

(создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и фотографий, создание 

простых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, композиций. Вывод 

созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой 

информации. 

Проектная деятельность 

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта как 
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средство планирования и контроля выполнения проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой информации. 

Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. 

34 часа (34 недели по 1 часу), из них проектов – 1ч. 

Человек и земля (22 ч.) 

Вагоностроительный завод.  Создание модели вагона из бумаги и картона.  Полезные 

ископаемые.  Изготовление модели буровой вышки.  Изделие «Малахитовая шкатулка».  

Автомобильный завод.  Изделие из конструктора «КамАЗ».  Монетный двор. Изделие из фольги 

«Медаль». Фаянсовый завод. Изделие из пластилина «Ваза». Швейная фабрика. Работа с текстильными 

материалами «Прихватка». Мягкая игрушка «Птичка». Обувное производство. Изделие из бумаги 

«Модель детской летней обуви». Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для 

растений». Кондитерская фабрика.  

Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Бытовая техника. Изделие 

«Настольная лампа». Тепличное хозяйство. Уход за растениями. 

Человек и вода (3ч.) 

Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды». Порт. Изделие «Канатная лестница». 

Узелковое плетение. Изделие «Браслет». 

Человек и воздух (3ч.) 

Самолетостроение. Ракетостроение. Изготовление модели самолета из конструктора. 

Изготовление модели ракеты из картона и бумаги. Конструкция воздушного змея 

Человек и информация (6 ч.) 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. Переплетные 

работы 

Изделие: Книга «Дневник путешествий». 

Проект «Цветы для школьной клумбы» 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

4  класс 

№ Тема урока 

 

Основные  виды  учебной 

деятельности  обучающихся 

Кол-во часов 

Человек и земля (22 ч.) 

1 Вагоностроительный завод Понимают значимость профессиональной 

деятельности людей вагоностроительном 

и автомобильном заводе. Освоят технику 

создания полуобъемной аппликации. 

Закрепят умения работать с бумагой и 

способы придания ей объема. Научатся 

анализировать образец, определять 

материалы и инструменты, необходимые 

для выполнения работы, определять 

особенности технологии соединения 

деталей в полуобъемной аппликации, с 

1 час 

2 Создание модели вагона из бумаги 

и картона 

1 час 

3 Полезные ископаемые 1 час 

4 Изготовление модели буровой 

вышки 

1 час 

5 Изделие «Малахитовая шкатулка» 1 час 

6 Автомобильный завод 1 час 

7 Изделие из конструктора «КамАЗ»  

 

1 час 
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помощью учителя  определять основные 

этапы изготовления изделия 

8 Монетный двор Научатся анализировать готовую модель, 

выбирать необходимые для ее 

изготовления  инструменты, определять 

приемы и способы изготовления из  

фольги, организовывать рабочее место, 

соблюдать правила работы ножницами, 

составлять план работы.  

1 час 

9 Изделие из фольги «Медаль» 1 час 

10 Фаянсовый завод 

 

1 час 

11 Изделие из пластилина «Ваза» 

 

1 час 

12 Швейная фабрика 

 

 Понимают значимость 

профессиональной деятельности людей 

на швейной фабрике.  Закрепят правила  

разметки ткани с помощью шаблона, 

умения изготавливать выкройки. 

Научатся моделировать прихватку и 

мягкую игрушку   из ткани, использовать 

для отделки различные виды материалов 

(тесьму, мех, бусины, пуговицы и др.).  

 

1 час 

13 Работа с текстильными 

материалами «Прихватка» 

 

1 час 

14 Мягкая игрушка «Птичка» 

 

1 час 

15 Обувное производство 

 

Понимают значимость профессиональной 

деятельности людей в обувном 

производстве. Закрепят умения работать с 

бумагой и способы придания ей объема. 

Научатся анализировать образец, 

определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения работы, 

определять особенности технологии 

соединения деталей в полуобъемной 

аппликации. 

1 час 

16 Изделие из бумаги «Модель 

детской летней обуви» 

1 час 

17 Деревообрабатывающее 

производство 

Узнают суть термина «развертка». 

Научатся обсуждать план изготовления 

изделия, представлять и оценивать 

готовое изделие, составлять рассказ об 

деревообрабатывающем заводе,  

конструировать объемные 

геометрические фигуры  из разверток, 

самостоятельно делать анализ и 

планирование, создавать и оформлять 

тематическую композицию, проводить 

презентацию проекта по заданной схеме. 

1 час 

18 Изделие «Лесенка-опора для 

растений» 

1 час 

19 Кондитерская фабрика.  Познакомятся с профессиями пекаря, 

кондитера. Расширят представление о 

видах пластичных материалов и работе  

с ними. Совершенствуют навыки лепки. 

Научатся сравнивать материалы по 

предложенным критериям, различать 

1 час 

20 Приготовление пирожного 

«картошка» и шоколадного 

печенья 

1 час 
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основные профессии кулинарного 

кондитерского искусства, виды 

пластичных материалов, применять 

технологию лепки из соленого теста, 

проводить сравнительную 

характеристику пластичных материалов 

по предложенным критериям. 

21 Бытовая техника. Изделие 

«Настольная лампа» 

Создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера. Научатся обсуждать план 

изготовления изделия, представлять и 

оценивать готовое изделие, составлять 

рассказ об бытовой техники  и их 

значении в жизни человека на основе 

иллюстративного материала, 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

1 час 

22 Тепличное хозяйство. Проект 

«Цветы для школьной клумбы» 

 

1 час 

Человек и вода (3 ч.) 

23 Водоканал. Изделие «Фильтр для 

очистки воды» 

 Научатся анализировать образец изделия, 

определять материалы  и инструменты, 

необходимые для его изготовления, 

составлять план работы по изготовлению 

изделия с помощью учителя. 

1 час 

24 Порт. Изделие «Канатная 

лестница» 

1 час 

25 Узелковое плетение. Изделие 

«Браслет» 

Научатся создавать изделия, украшенные 

в технике узелковое плетение, 

анализировать образец изделия, 

определять необходимые материалы и 

инструменты для его выполнения.  

1 час 

Человек и воздух (3ч.) 

26 Самолетостроение. 

Ракетостроение. Изготовление 

модели самолета из конструктора 

Понимают значимость профессиональной 

деятельности людей, связанных с 

самолетостроением. Закрепят умения 

работать с бумагой и способы придания ей 

объема. Научатся анализировать образец, 

определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения работы, 

определять особенности технологии 

соединения деталей в полуобъемной 

аппликации, с помощью учителя  

определять основные этапы изготовления 

изделия 

1 час 

27 Изготовление модели ракеты из 

картона и бумаги 

1 час 

28 Конструкция воздушного змея 1 час 

Человек и информация (6 ч.) 

29 Создание титульного листа Понимают значимость профессиональной 

деятельности людей, связанных с 

книгопечатанием. Освоят способ 

соединения деталей при помощи скрепки. 

1 час 

30 Работа с таблицами 1 час 

31 Создание содержания книги 1 час 

32 Переплетные работы 1 час 
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Научатся самостоятельно выполнять 

раскрой и отделку изделия, делать выводы 

о значении книги в жизни человека (с 

помощью учителя) 

33 Изделие: Книга «Дневник 

путешествий» 

Готовят и проводят презентацию перед 

небольшой аудиторией: создают план 

презентации 

2 часа 

1 ч

ас 
34 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте школы 

(размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной организации/ 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»). 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

 по предмету «Физическая культура» 

для обучающихся 

 с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 4 КЛАССА разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

ТНР Вариант 5.2 МАОУ СОШ№11. 

Учащиеся с ТНР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития. 

 

                II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

• Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

• Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

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

• формирование общихпредставленийофизическойкультуре,еезначениивжизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга 

• укрепление здоровьяобучающихся, улучшение осанки, профилактикаплоскостопия, выработка 

устойчивости, приспособленностиорганизма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

развитиекоординационныхи кондиционныхспособностей; 

http://www.sc11.ru/
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• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Данная программа предполагает дифференцированный подход к обучающимся с ТНР: 

• снижение и дозирование нагрузки; 

• облегчение исходного положения; 

• включение упражнений на коррекцию нарушенных функций; 

• нестандартные и вариативные задания; 

• включение здоровьесберегающих технологий; 

• использование нестандартного оборудования; 

• работа в паре, в группе. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 4 классе отводится по 3 ч в неделю, 102 часа, 

34 учебные недели.  

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном 

отношении к другим людям и к природе. Ценность природы основывается на общечеловеческой 

ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояниянормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

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

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• ·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

деятельности; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр; 
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• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 5 часов 

Организационно-методические требования на уроках физической культуры. Спортивная игра 

«Футбол».Зарядка. Гимнастика, ее история и значение в жизни человека. Физкультминутка. 

Физическое совершенствование 97 часов 

Гимнастика с основами акробатики (32 ч) 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с.Тестирование подтягиваний и отжиманий. Тестирование виса на время. 

Кувырок вперед. Кувырок вперед с разбега и через препятствие. Кувырок назад. Круговая 

тренировка. Стойка на голове и на руках. Гимнастические упражнения. Висы. Лазанье по 

гимнастической стенке и висы. Круговая тренировка. Прыжки в скакалку. Прыжки в скакалку 

в тройках. Лазанье по канату в два приема. Круговая тренировка. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Упражнения на гимнастических кольцах. Махи на гимнастических 

кольцах. Круговая тренировка. Вращение обруча. Круговая тренировка. Знакомство с опорным 

прыжком. Опорный прыжок (2ч). Контрольный урок по опорному прыжку. Тестирование виса 

на время. Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подтягиваний и 

отжиманий. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Легкая атлетика (26 ч) 

Тестирование бега на 30м с высокого старта. Челночный бег. Тестирование челночного бега 3 

х 10м. Тестирование бега на 60 м с высокого старта. Тестирование метания мешочка на 

дальность. Техника прыжка с разбега. Прыжок в длину с разбега на результат. Контрольный 

урок по прыжкам в длину с разбега. Тестирование метания малого мяча на точность. 

Тестирование прыжка в длину с места. Полоса препятствий (2ч). Усложненная полоса 

препятствий (2ч). Прыжок в высоту с прямого разбега (2ч).Прыжок в высоту способом 

«перешагивания». Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из – за головы». 

Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

Тестирование прыжка в длину с места. Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые 

упражнения. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Тестирование челночного бега 3 х 

10 м. Тестирование метания мешочка на дальность. Бег на 1000 м. 
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Лыжная подготовка (17ч) 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок (2ч). Ступающий и скользящий шаг 

на лыжах с лыжными палками. Попеременный и одновременный двухшажный ход на лыжах. 

Попеременный одношажный ход на лыжах. Одновременный одношажный ход на лыжах (2ч). 

Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск в основной стойке на лыжах (2ч). Подъем на склон 

«лесенкой» и торможение 

«плугом» на лыжах. Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» (2ч). Подвижная игра на лыжах 

«Накаты». Подвижная игра на лыжах 

«Подними предмет» .Прохождение дистанции 2 км на лыжах (2ч).Контрольный урок по 

лыжной подготовке. 

Подвижные и спортивные игры (22 ч) 

Техника паса в футболе. Контрольный урок по футболу. Броски и ловля мяча в парах. Броски 

мяча в парах на точность. Броски и ловля мяча в парах. Броски и ловля мяча в парах у стены. 

Подвижная игра «Осада города». Броски и ловля мяча. Упражнения с мячом. Ведение мяча. 

Подвижные игры. Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра «Пионербол» 

.Упражнения с мячом. Волейбольные упражнения. Контрольный урок по волейболу. 

Баскетбольные упражнения. Спортивная игра «Баскетбол». Футбольные упражнения. 

Спортивная игра 

«Футбол». Спортивные игры. Подвижные и спортивные игры. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Основное 
содержание по 
темам 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 

Знания о физической 

культуре (5ч) 

Выполнять организационно- методические требования, 
которые предъявляются на уроке 
физкультуры; выполнять строевые упражнения; 
выполнять упражнения для утренней зарядки; давать 

ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 
Физическое 
совершенствование (97ч) 

 

Гимнастика с основами 
акробатики (32ч) 

Выполнять строевые упражнения; выполнять наклон 

вперед из положения сидя и стоя; выполнять различные 

варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 

выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад; выполнять стойку на голове, на 

руках, на лопатках; выполнять мост; выполнять 

упражнения на гимнастическом бревне; выполнять 

упражнения на кольцах; выполнять опорный прыжок; 

проходить станции круговой тренировки; лазать по 

гимнастической стенке, по канату в два и три приема; 

прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках; крутить 

обруч; выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с 

мешочками, гимнастическими палками, с мячами, с 

набивными мячами, малыми и средними мячами, 

скакалками, обручами; 
подтягиваться, отжиматься. 

Легкая атлетика (26ч) Пробегать 30 и 60м на время; выполнять челночный бег; 

метать мешочек на дальность и мяч на точность; прыгать в 

длину с места и с разбега; прыгать в высоту с прямого 

разбега, перешагиванием; проходить полосу препятствий; 
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бросать набивной мяч способами «из –за головы», «от 

груди», «снизу», правой и левой рукой; пробегать 

дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку. 

Лыжная подготовка (17ч) Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом 

с лыжными палками и без них, попеременным и 

одновременным двухшажным ходом; выполнять повороты 

на лыжах переступанием и прыжком; переносить лыжи под 

рукой и на плече; проходить на лыжах 1,5 км; подниматься 

на склон «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой»;спускаться со склона в основной стойке и в 

низкой стойке; тормозить «плугом»;передвигаться и 
спускаться со склона на лыжах «змейкой». 

Подвижные и спортивные 
игры (22ч) 

Давать пас ногами и руками; выполнять передачи мяча 

через волейбольную сетку различными способами, вводить 

мяч из – за боковой; выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами; выполнять футбольные 

упражнения, стойку баскетболиста; выполнять ведение 

мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

участвовать в 

эстафетах; бросать мяч в баскетбольное кольцо различными 

способами; играть в подвижные игры. 

 

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАОЬНО _ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте школы 

(размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной организации/ 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»). 

 

Рабочая программа 

 по коррекционному курсу  

«Развитие речи» 

начального общего образования 

для обучающихся 4 класса с ТНР 

 Вариант 5.2 

 

1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» для обучающихся 4 класса   с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР) разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ТНР Вариант 5.2 МАОУ 

«СОШ № 11». 

  Цель изучения дисциплины: 

 

Формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых средств 

общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Получение образования, соответствующее по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные 

http://www.sc11.ru/
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сроки в условиях общего образовательного потока обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с ОВЗ. 

Задачи программы: 

 

- формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 

развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления); 

- формировать, развивать и обогащать лексический строй речи; 

- практически овладевать основными морфологическими закономерностями грамматического 

строя речи; 

- практически овладевать различными синтаксическими конструкциями предложений; 

- усваивать лексико-грамматический материал для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Развитие речи» для обучающихся 4 

класса с ТНР 

 

Программа коррекционного курса «Развитие речи» для обучающихся 4 класса с ТНР 

направлена на создание комплексной помощи обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО Вариант 

5.2 и коррекции недостатков в речевом развитии в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ.  

Данный курс способствует: 

- овладению базовым содержанием обучения; 

- коррекции нарушений устной речи; 

- коррекции и профилактике нарушений чтения и письма; 

- развитию сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных  

ситуациях  с  целью  реализации  полноценных  социальных контактов с окружающими; 

- обеспечивает успех обучающихся 4 класса с ТНР в различных видах  деятельности  с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом.  

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

 Курс «Развитие речи» для обучающихся 4 класса с ТНР включён в обязательную часть учебного 

плана АООП НОО Вариант 5.2 МАОУ «СОШ № 11», формируемую участниками образовательных 

отношений, предназначен для реализации коррекционно-развивающей области. 

Продолжительность изучения коррекционно-развивающего курса «Развитие речи» в 4-ом классе 

составляет 4 часа в неделю индивидуальной работы и рассчитан на 30 учебных недель (первые две 

недели сентября и последние две недели мая отведены на диагностические процедуры). Формы 

занятий индивидуальные и групповые. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 

минут, на групповые занятия – до 40 минут.   

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

для обучающихся 4 класса с ТНР 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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- уважения к окружающим –  умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества, стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умений учиться и организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:   

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Развитие речи» для обучающихся 4 класса с ТНР 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к коррекционному курсу; 

 понимание значения коррекционного курса в учебной деятельности; 

 ориентация на понимание учителя и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий; 
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 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности или с опорой на эталон; 

 выполнять элементарные учебные действия в устной и письменной речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и содержание заданий, предложенных в рабочей тетради 

(учебнике); 

 выполнять действия с опорой на эталон; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 использовать рисуночные и символические варианты записи учебного задания; 

 кодировать (с помощью) информацию в знаково-символической форме, на основе кодирования 

строить несложные модели; 

 проводить сравнение (с помощью) по нескольким основаниям (наглядное, по представлению, 

сопоставление и противопоставление); 

 выделять в явлениях существенные и несущественные признаки; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные рассуждения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с небольшими дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с записью учебного задания; 

 устанавливать аналогии;  

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; договариваться, приходить к 

общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
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 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные  результаты 

4 класс 

 

Основными показателями результативности освоения содержания коррекционного курса 

«Развитие речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся 4 класса 

с ТНР. Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

 сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

 сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 

грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

 сформированность умений анализа текстов; 

 сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные 

особенности; 

 сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

 сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, личный опыт и др. 

6. Содержание   коррекционного курса «Развитие речи» для обучающихся 4 класса с ТНР 

 

Содержание коррекционного курса «Развитие речи» для обучающихся 4 класса с ТНР состоит из 

следующих разделов: 

 «Работа над словом»; 

 «Работа над предложением»; 

 «Работа над связной речью». 

Все разделы коррекционного курса «Развитие речи» охватываются параллельно, однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные занятия работе над словом, над предложением 

или над связной речью. 

В разделе «Работа над словом» решаются следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, 

так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 

обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства общения. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по словообразовательным 

признакам с целью ознакомления со словообразовательными моделями различных частей речи: 

имен существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала 
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обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать слова на основе соотнесения 

производящих и производных слов и выделения общности значения в тех изменениях, которые 

привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих 

номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не 

могут овладеть структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические 

средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески 

использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» 

высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные 

признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово 

как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 

параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 

тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется сходство 

и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов 

семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противоположности 

значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать 

различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий 

порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, 

сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, 

уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с 

различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой 

некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При 

образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий 

признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся 

слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. Для закрепления слова в 

речи и активного его использования обучающимися необходимо создавать на уроках условия для 

частого употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. Желательно, 

чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На занятиях курса «Развитие речи» обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и 

анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по 

лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и 

включаются в тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание 

уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 

отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 
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противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи 

грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и 

звучание непродуктивных форм словоизменения и словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения 

с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление 

связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации 

предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных 

формах); дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 

материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без 

чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 

существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с 

использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); 

глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания 

словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звучанию 

(производящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и 

выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются 

модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов 

через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Коррекционным курсом «Развитие речи» предусмотрена работа по развитию 

грамматических значений форм слов и грамматического оформления связей слов в предложениях.  

Основной задачей раздела «Работа над предложением» является развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций 

предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, 

число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 

синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное 

место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 

формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние схемы, 

выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 

обучающихся. 

Основные задачи раздела «Работа над связной речью» следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-
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следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания

 различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 

Коррекционным курсом «Развитие речи» для обучающихся 4 класса с ТНР 

предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогической и монологической), 

видами (устной и письменной) и типами или стилями (сообщением, повествованием, описанием, 

рассуждением). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 

под руководством учителя. Работа над различными видами и типами связной монологической речи 

происходит в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание 

программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, 

схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать 

смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение 

удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе 

порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 

двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, 

ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по 

анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания 

(сначала картинно-графического, затем картинно- вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся 4 класса с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 

используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ 

по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; 

рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а 

затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 

названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение.   

 

Оценивание успешности выполнения заданий и упражнений в конце каждого занятия проводится 

в виде наблюдения, самооценки и внешней оценки взрослого для создания ситуации успеха. 
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7. Тематическое планирование с описанием основных видов учебной деятельности 

обучающейся 

 

№ 

занятия 

Тема  урока Виды деятельности Кол-во 

часов 

4 класс (120 часов) 

1-8. Диагностика  Читать на время 

 Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту 

 Запись под диктовку 

8 

Лексическая тема курса: «Единство человека и природы» 12 часов 

9-10 Чему человек может научиться у 

природы 

 

 отвечать на вопросы; 

 анализировать текст, выделять 

необходимую информацию;  

 записывать предложения по 

письменной инструкции, 

предъявленной единожды 

2 

11-12 Какие блага дарит природа человеку  наблюдать за правильностью 

ударения в слове, правильным 

произношением слов; 

 отвечать на вопросы, с 

правильным  воспроизведением 

слов 

2 

13-15 Как природа влияет на жизнь человека  вести диалог в форме вопросов и 

ответов 

3 

16-17 Что связывает человека, природу и 

общество 
 называть слова, обозначающие 

обобщающие слова; 

 составлять и записывать 

предложения на определенную 

тему, соблюдая грамматические 

закономерности 

2 

18-20 В чем заключается взаимосвязь 

природы и общества 
 составлять и записывать 

предложения по письменной 

инструкции 

3 

Лексическая тема: «Организм человека, охрана его здоровья»  12 часов 

21-22 Системы органов в организме человека  воспринимать научную 

информацию; 

 знать слова-термины; 

 употреблять в самостоятельной 

речи слова, обозначающие 

терминологию 

2 

23 Науки, изучающие организм человека  анализировать текст;  

 выделять необходимую 

информацию 

1 
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24 Что такое питательные вещества и для 

чего они нужны человеку 

 понимать и использовать в 

высказываниях предложения с 

однородными членами 

1 

25-26 Правила правильного питания  оценивать и анализировать 

результат своей деятельности 

2 

27-28 Что изучает гигиена  формулировать предложения, 

лексический смысл которых связан 

с обязанностями человека 

2 

29-30 Закалка организма  анализировать информацию 2 

31-32 Как не испортить себе осанку  выделять необходимую 

информацию 

2 

Лексическая тема: «Восприятие окружающего мира» 12 часов 

33-35 Восприятие окружающего мира 

ребёнком 

 составлять предложения по 

заданной схеме; 

 составлять простые 

распространённые предложения, 

соблюдая в речи грамматические 

закономерности; 

3 

36-38 Синоним слову «восприятие»  дополнять предложения; 

 восстанавливать 

последовательность предложений 

по опоре 

3 

39-41 Что влияет на восприятие 

окружающего мира 

 составлять простые предложения 

по личным впечатлениям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи 

3 

42-44 Как формируется восприятие  вступать в диалог в форме вопросов 

и ответов, с использованием 

тематического словаря; 

 составлять сложные предложения 

из двух простых 

3 

Лексическая тема: «Человек и история» 12 часов  

45-47 Человек и история  понимать и употреблять 

предложения со словами, 

обозначающими признаки 

предметов; 

 устно составлять и записывать 

предложения на определенную 

тему; 

3 

48-50 Семья в жизни человека   инициировать диалог; 

 записывать диалог по вопросам и 

личным впечатлениям 

3 
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51-53 Каким я был в детстве  излагать просьбу, пожелание; 

 находить и исправлять ошибки в 

верификации 

 выполнять задание творческого 

характера в виде составления 

небольшого текста на тему «Каким 

я был в детстве». 

3 

54-56 Что должны родители детям и чем им 

обязаны дети 

 анализировать и сравнивать 3 

Лексическая тема: «Российская история» 12 часов  

57-58 Что такое история России  устанавливать причинно-

следственные связи при 

определении последовательности 

событий, представленных в 

картинках. 

 составлять предложения с 

использованием слов-терминов 

2 

59-60 Особенности развития России  воспроизводить текст по вопросам 

и серии сюжетных картинок; 

 контролировать правильность 

записи текста 

2 

61-63 С чего начинается история России  инициировать диалог в форме 

вопросов и ответов; 

 контролировать правильность 

записи текста 

 

3 

64-66 Когда началась история России  анализировать информацию;  

 излагать информационные 

сообщения; 

 выделять главную мысль в тексте 

3 

67-68 Почему история России является 

неотъемлемой частью всемирной 

истории 

 воспроизводить текст по вопросам 

и опорным словам; 

 аргументировать свою позицию; 

 выдвигать контраргументы 

2 

Лексическая тема: «Древняя Русь» 12 часов 

69-70 Как возникла Древняя Русь  составлять и записывать 

предложения с историческими 

словами;  

 аргументировать свою позицию 

2 

71-72 С какого года начинается Древняя Русь   оценивать и анализировать 

результат своих действий при 

составлении предложений; 

 вступать в диалог в форме 

вопросов и ответов, с 

2 
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использованием тематического 

словаря 

73-75 Какие страны входили в древнюю Русь  воспроизводить текст по 

вопросам; 

 контролировать правильность 

записи текста 

3 

76-78 Что означает Древняя Русь  составлять и записывать 

предложения; 

 находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки 

3 

79-80 Как в старину называли русских  самостоятельно составлять и 

записывать предложения по теме 

занятия 

2 

Лексическая тема: «Московское царство» 12 часов 

81-83 Откуда пошло Московское царство  составлять предложения по 

опорным словам; 

 строить связное высказывание    

3 

84-86 В каком году было Московское 

государство  

 вступать в диалог в форме вопросов 

и ответов; 

 проявлять коммуникативную 

инициативу; 

 понимать речь товарища 

3 

87-89 В каком году Московское царство стало 

Россией  

 составлять (4-6) и записывать (3-4) 

предложения на данную тему 

3 

90-92 Как называлась Россия во времена 

Ивана Грозного 

 запись под диктовку 3 

Лексическая тема: «Российская империя» 12 часов 

93-96 Почему Россия Называлась империей  анализировать информацию;  

 излагать информационные 

сообщения; 

 записывать предложения с одного 

предъявления 

4 

97-100 Какие страны входили в состав 

Российской империи 

 оценивать и анализировать 

результат своих действий при 

составлении предложений; 

 вступать в диалог в форме вопросов 

и ответов, с использованием 

тематического словаря 

4 

101-104 Почему Россия перестала быть 

империей 

 воспроизводить текст по вопросам; 

 контролировать правильность 

записи текста 

4 

Лексическая тема: «Российское государство» 12 часов 
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104-105 Сколько лет Российскому государству  инициировать вопросы по теме; 

 обосновывать свои ответы; 

 выполнять задание творческого 

характера в виде составления 

небольшого текста на тему  занятия 

2 

106-107 Кто создал Российское государство  оценивать и анализировать 

результат своих действий при 

составлении предложений; 

 вступать в диалог в форме вопросов 

и ответов, с использованием 

тематического словаря 

2 

108-116 Российское государство это  находить в тексте ошибки в 

согласовании окончаний; 

 списывать текст в правильном 

варианте 

8 

Лексическая тема: «Как мы понимаем друг друга» 12 часов 

117-118 Взрослые и мы   соотносить личное отношение с 

общественным 

2 

119-120 Чем взрослые отличаются от детей  составлять план к тексту 2 

121-123 Дети и родители     описать сюжет, опираясь на 

опорные ориентиры (начало 

предложений и др.) 

3 

124-126 Дети в семье  выполнять задание творческого 

характера в виде составления 

небольшого текста на тему  занятия 

4 

127-128 Мы дружные  отвечать на вопросы; 

  

2 

129-136 Диагностика  Читать на время 

 Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту 

 Запись под диктовку 

8 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Подробное описание материально-технического обеспечения коррекционно-развивающих 

занятий представлено на  сайте школы (http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной 

организации/ Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»). 

  

 

 

 

 

 

http://www.sc11.ru/
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Рабочая программа 

 по коррекционному курсу  

«Логопедическая ритмика» 

начального общего образования 

для обучающихся 4 класса с ТНР 

 Вариант 5.2 

2. Пояснительная записка 

  Рабочая программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика» для обучающихся 4 

класса   с тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР) разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ТНР Вариант 5.2 МАОУ 

«СОШ № 11». 

  Цель изучения дисциплины: 

Коррекция недостатков в речевом развитии обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с ОВЗ путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного, речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 

музыки и речи. 

Задачи программы: 

 развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики;  

 развитие дыхания, силы голоса, его речевого диапазона;  

 развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе;  

 воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма;  

 воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального 

произведения);  

 коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.   

6. Общая характеристика коррекционного курса «Логопедическая ритмика» для 

обучающихся 4 класса с ТНР 

Программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика» для обучающихся 4 класса с ТНР 

направлена на создание комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО Вариант 

5.2 и коррекции недостатков в речевом развитии в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ. 

Логопедическая ритмика, как система различных коррекционно-двигательных упражнений, 

построенных на связи слова, музыки и движения, является «своеобразной формой активной терапии», 

эффективным средством, позволяющим не только корригировать нарушения речи, но и одновременно 

нормализовать всю психомоторную сферу обучающихся, способствовать их социальной адаптации, 

формировать коммуникативные навыки.   

7. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

 Курс «Логопедические занятия» для обучающейся 4 класса с ТНР включён в обязательную 

часть учебного плана АООП НОО Вариант 5.2 МАОУ «СОШ № 11», формируемую участниками 

образовательных отношений, предназначен для реализации коррекционно-развивающей области. 

Продолжительность изучения коррекционно-развивающего курса в 4-ом классе - 1 час в неделю 

индивидуальной работы и рассчитан на 30 учебных недель (первые две недели сентября и последние 

две недели мая отведены на диагностические процедуры). Формы занятий индивидуальные и 

групповые. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия 

– до 40 минут.  
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8. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «Логопедические 

занятия» для обучающейся 4 класса с ТНР 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим –  умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества, стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умений учиться и организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:   

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

9. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» для обучающихся 4 класса с ТНР 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к коррекционному курсу; 

 понимание значения коррекционного курса  в учебной деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 
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 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности или с опорой на эталон; 

 выполнять элементарные учебные действия в устной и письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и содержание заданий, предложенных в рабочей тетради 

(учебнике); 

 выполнять действия с опорой на эталон; 

 в сотрудничестве с учителем, сверстниками находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 использовать первичные элементарные знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей, схем и шифровок практических объектов; 

 использовать знаки и символы музыкальных понятий, терминов; 

 считывать информацию в готовых элементарных моделях ритмоформул; 

 классифицировать речевые, музыкальные и шумовые звуки; 

 определять на слух тембры музыкальных инструментов; 

 познавать особенности движения и пластики, пространственных отношений и образов; метра, 

ритма, темпа музыкальной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять устойчивый интерес к искусству (музыке, поэзии, танцу). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 передавать собственные впечатления в музыкально-слуховых, двигательно-образных, 

речеримических и прочих коммуникативных играх;  

 совершенствовать самостоятельность в работе с музыкальной информацией; 

 инициировать взаимодействие в группе; 

 знакомиться с различными социальными ролями в процессе работы и защиты творческих 

проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 
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Предметные результаты коррекционного курса «Логопедическая ритмика» для обучающихся 4 

–ых классов определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности речевого дефекта 

обучающегося с ТНР. Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 

 сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, звуковысотного, 

тембрового, динамического слуха); 

 сформированность сукцессивных функций (операций различения, запоминания, 

воспроизведения временных и пространственных последовательностей, вербальных стимулов, 

действий, символов, звуковых ритмов, изображений, предъявленных в определённой 

последовательности) рядовосприятия и рядовоспроизведения; 

 сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 

 сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание между 

сигналами различной модальности; 

 увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 

 сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные движения 

общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

 сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 

статической и динамической координации, пространственно-временной организации 

двигательного акта; 

 сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении. 

 сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения изменять 

его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

 умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи; 

 правильно артикулировать звуки во время пения; 

 совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии двигательного, речедвигательного 

и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи проводится на основании 

сопоставительных данных первичной (сентябрь: 1-15) и контрольной (май: 15-30) диагностики. 

 

4 класс 

Основными показателями результативности коррекционной работы в развитии речи 

являются: 

- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, звуковысотного, 

тембрового, динамического слуха); 

- сформированность сукцессивных функций рядо восприятия и рядовоспроизведения; 

- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 

- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание между 

сигналами различной модальности; 

- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 

движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 

статической и динамической координации, пространственно-временной организации 

двигательного акта; 

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 

- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения изменять 

его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 
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- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время 

пения; 

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

6. Содержание   коррекционного курса «Логопедические занятия» для обучающейся 4 класса 

с ТНР включают в себя следующие направления в развитии, воспитании и коррекции неречевых 

процессов: 

Развитие слухового восприятия. 

 Формирование ритмического, гармонического, мелодического (звуковысотного), тембрового, 

динамического слуха. Восприятие и воспроизведение различных ритмических структур, как простых 

(неакцентированных), так и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, 

сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения. 

 Развитие межанализаторного взаимодействия (слухо зрительных, слухо двигательных, 

зрительно двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесного ударения, 

правильного воспроизведения акцентноритмической, звукослоговой структуры слова. 

 Дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, 

поставленный вертикально металлофон и др .), различных по силе и характеру звучания источников 

звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты).  

 Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти. 

Формирование концентрации (устойчивости), объема, переключения и распределения 

внимания – быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые сигналы, способности распределять 

внимание между сигналами различной модальности.  

Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия.  

Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной, умения удерживать 

в памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную 

программу. 

Регуляция мышечного тонуса. 

Развитие умения расслаблять и напрягать определённые группы мышц по контрасту с 

напряжением/расслаблением и по представлению.  

Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное 

управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры.  

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие двигательной сферы. 

На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров 

общих/ручных/артикуляторных движений. 

Обучение различным видам ходьбы.  

Формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно организованных 

движений), пространственно-временной организации двигательного акта.  

Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом 

в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).  

Усвоение понятия об акценте как ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и 

различать отдельные ударные моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную 

реакцию движением. 
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Оценивание успешности выполнения заданий и упражнений в конце каждого занятия 

проводится в виде наблюдения, самооценки и внешней оценки взрослого для создания ситуации 

успеха. 

9. Тематическое планирование с описанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

№ 

занят

ия 

Тема  урока Виды деятельности Кол-во 

часов 

4 класс (34 часа) 

1-2. Диагностика  Реагировать на изменение 

качества акустического 

сигнала. 

 Координировать 

движения. 

 Удерживать позы. 

 Осваивать новые знания и 

навыки. 

 Анализировать движения 

и звуковые сигналы, 

дифференцировать их. 

2 

3. Общая характеристика средств логопедической 

ритмики   

 Соотносить движения с 

музыкой и  речевым 

материалом. 

1 

4-5. Ходьба и маршировка в различных направлениях  Совершенствовать 

разнообразные виды 

ходьбы. 

 Отрабатывать новые виды 

ходьбы. 

2 

6-7. Упражнения на развитие дыхания, голоса и 

артикуляции 

 Выполнять упражнения 

на развитие 

диафрагмального 

дыхания. 

 Воспроизводить на 

выдохе гласные и 

согласные. 

 Пропевать гласные и 

согласные с изменениями 

в высоте голоса. 

 Произносить гласные, 

слоги, фразы и 

четверостишья вначале 

немой артикуляцией, 

затем шепотом и громко. 

2 

8. Упражнения, регулирующие мышечный тонус  Распознавать громкое и 

тихое звучание 

1  
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музыкального 

инструмента. 

 Соотносить силу 

мышечного напряжения с 

динамикой звука.   

9. Игры, регулирующие мышечный тонус  Отзываться на правила 

игры и включаться в игру 

как индивидуально, в 

парах, так и  в группе. 

1 

10.  Упражнения, активизирующие внимание  Реагировать на 

зрительные и слуховые 

раздражители, включая 

все виды памяти – 

зрительную, слуховую, 

моторную. 

1 

11-12. Счётные упражнения  Считать, одновременно 

выполняя серию 

движений, простых и 

сложных построений, 

включая счёт и в 

небольшие 

стихотворения. 

2 

13. Речевые упражнения без музыкального 

сопровождения. Речевые упражнения с 

одновременным выполнением действий 

 Проговаривать 

стихотворения с 

использованием разных 

видов ходьбы. 

1 

14. Речевые упражнения без музыкального 

сопровождения. Раздельное выполнение речевых 

упражнений и действий 

 Выполнять движения под 

речитатив сверстника или 

педагога, указанные в 

стихотворном материале. 

1 

15. Упражнения, формирующие чувство 

музыкального размера или метра. Упражнения 

на восприятие неожиданного акцента 

 Останавливаться или 

выполнять различные 

движения на 

неожиданного звукового 

внешнего сигнала. 

1 

16. Упражнения, формирующие чувство 

музыкального размера или метра. Упражнения 

на восприятие метрического акцента 

 Точно соотносить акцент 

с движением, 

чередующимся через 

определённые 

промежутки времени. 

1 

17. Упражнения, формирующие чувство 

музыкального размера или метра. Упражнения 

на восприятие равномерно повторяющегося 

акцента 

 Определять и 

фиксировать акцент 

движением. 

1 
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18. Упражнения, формирующие чувство 

музыкального размера или метра. Упражнения 

на восприятие переходного акцента 

 Сопоставлять движения с 

логическим акцентом. 

1 

19. Упражнения, формирующие чувство 

музыкального темпа 

 Отрабатывать темп в 

упражнениях на 

построении.  

1 

20-21. Ритмические упражнения  Оформлять ритмы 

лёгкими движениями, 

производимые сидя, стоя 

и в действиях. 

 Осуществлять 

танцевальные движения, 

поочередно вступая в 

начало танцевальных 

движений. 

2 

22-23. Пение  Совершенствовать 

вокальные навыки. 

 Следить за правильным 

звукообразованием и 

дыханием. 

 Взаимодействовать  с 

участниками группы во 

время пения, воспитывая 

хоровые навыки. 

2 

24-26. Игра на музыкальных инструментах  Воспроизводить простые 

мелодии или 

акцентированные 

звуковые фрагменты на 

простейших музыкальных 

инструментах 

(треугольник, 

колоколчик, погремушки, 

бубен, свирели, дудки и 

др.). 

3 

27-29. Сольная музыкальная, танцевальная и игровая 

инициатива 

 Исполнение песен, 

танцевальных проходов и 

небольших танцев, игр. 

3 

30-32. Упражнения на развитие творческой инициативы  Дирижировать строгими и 

произвольными 

движениями, передавая 

динамические оттенки. 

3 

33-34. Диагностика  Реагировать на изменение 

качества акустического 

сигнала. 

2 
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 Координировать 

движения. 

 Удерживать позы. 

 Осваивать новые знания и 

навыки. 

 Анализировать движения 

и звуковые сигналы, 

дифференцировать их. 

 

10. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Подробное описание материально-технического обеспечения коррекционно-развивающих 

занятий представлено на  сайте школы (http://www.sc11.ru «Сведения об образовательной 

организации/ Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»). 

 

http://www.sc11.ru/
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