
Аннотация 

к  адаптированным программам 
4 класс (вариант 7.1) 

Русский язык 
Рабочая учебная программа  разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии с основной образовательной программой  начального 

общего образования МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-Камчатского городского 

округа и авторской программы «Русский язык» Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Данная программа разработана для учащегося 4 класса, который находится на 

обучении по программе 7.1. Программа включает в себя все разделы учебного курса по 

русскому языку для 4 класса и реализуется в течение года. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закона "Об образовании в Российской Федерации" ( Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№273) с изменениями и дополнениями;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями; 

 учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30»Петропавловск-

Камчатскогогородского округа ФГОС   НОО 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа № 

30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа № 30» от 25.11.2016 г.) 

 

Общая характеристика курса «Русский язык» 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Система заданий обеспечивает достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Обоснование выбора системы обучения для реализации рабочей программы 

 Выбор программы обусловлен тем, что её составители отводят важную роль предмету 

«Русский язык»  в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 
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посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в 

нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного 

языка» (К.Д. Ушинский).  

 Изучение русского языка в начальных классах по этой программе  создаёт хорошую 

основу для дальнейшего лингвистического образования и речевого развития. 

Целями изучения предмета «Русский язык» 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. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке ка основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех 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. 

Особенностью Адаптированной рабочей программы по предмету является введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавание; 

- развитие пространственных представлений и ориентировки; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- формирование навыков соотносительного анализа; 

- развитие навыков группировки и классификации; 

- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы    

    (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры      

    и т.д.) 

4. Развитие речи, владение техникой речи. 
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5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

6. Совершенствование движений и сенсорного развития. 

- развитие мелкой моторики кисти 

7. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями) 

 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

           

  Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; 

значительное место отводить практической деятельности учащихся; 

  Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 

  Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять 

путём соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их 

признаками и т.д.; 

  Выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 

  Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в четвертом классе отводится 4 часа в неделю. Авторская 

программа рассчитана на 136 часов.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4  КЛАСС 

Русский язык:  4 часов в неделю. 

 I четверть  -  8 недель,           32 урока; 

 II четверть  -  8 недель,          32 урока; 

 III четверть  -  9,5 недель,      38 уроков; 

 IV четверть  -  8,5 недель,        34 урока; 

ИТОГО:          34 недели,      136 уроков. 

Содержание тем учебного курса. 

п/п Название раздела Количество часов 

1. Повторение. 10 

2. Предложение. 6 

3. Слово в языке и речи. 18 
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4.  Имя существительное. 29 

5. Имя прилагательное. 23 

6. Местоимение. 8 

7. Глагол. 27 

8. Повторение + резерв 15 

                                  Итого: 136 часов 

 

 

 

Содержание программы. 

 

Повторение (10 часов) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема, основная 

мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. 

План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

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

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление) Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (6 часов) 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

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

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

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и 

запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов.  

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (18 часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) Обобщение знаний о лексических группах слов. Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание 

приставок и суффиксов. Разделительный твердый и мягкий знаки. Части речи. Склонение 

имен существительных и имен прилагательных. Имя числительное, глагол. Наречие, как часть 

речи. 

Имя существительное (29 часов) 

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

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 
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имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

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

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

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога 

в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 

товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

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

речи. 

Имя прилагательное  (23 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

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

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  

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

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. 

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

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

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

Местоимение (8 часов) 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

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

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 

меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (27 часов) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

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

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

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

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

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. 
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Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

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

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний –тся в 

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

(общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

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

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов. 

Повторение + резерв (15 часов) 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных 

согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол.   

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно– познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 

 самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности: 

 стимулирование и мотивация интереса к учению; 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью  учебно – познавательной 

деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  
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- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-контрольная работа.  

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Качество реализации данной программы будет изучаться посредством мониторинга. 

Результаты  мониторинга фиксируются в сводной таблице               (с помощью графика)   В 

рамках накопительной системы, создание портфолио. 

Нормы оценки знаний, умений, навыков  учащихся с ЗПР 

Критерии оценивания ответов обучающихся с ЗПР в устной форме. 

 Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по русскому языку являются 

письменная контрольная работа (диктант), изложение, сочинение, списывание, тест по 

изученной теме и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую 

очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия 

и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение графических обозначений. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

 

Оценка устных ответов  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
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- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил графические обозначения, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- допущены один – два недочета в содержании ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  в освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении терминологии, графических 

обозначениях, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание  большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, графических 

обозначений, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

  

 

Критерии (нормы) оценок письменных работ 

по русскому языку 

Начальная школа 

Объем диктанта и текста для списывания: 

Классы Четверти 

I II III IV 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Объем словарного диктанта: 

Классы Количество слов 
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1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и изложения 

носят обучающий характер. 

Оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

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

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

Оценка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок: 

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

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении; 

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

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий; 
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- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

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

справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

- пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

- перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

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

- наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

- искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

- слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы 

я тоже. Буду шофёром»; 

- замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

- нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

- смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-

у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), 

л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

- аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

Оценка сочинений и изложений: 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

- коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

- языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

- навыки правописания - орфографические и пунктуационные. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 
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Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

 

Коммуникативные УУД 

Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 
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применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы. 

   

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

В освоении культурных форм выражения своих чувств, способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющаяся: 
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 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

Результаты специальной поддержки освоения АОП должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать АОП универсальные учебные действия. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности, 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АОП универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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Требования к уровню подготовки  учеников, обучающихся по данной программе. 

В результате прохождения программного материала обучающийся научатся 

определять: 

 предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные); 

 главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены 

предложения; 

 однородные члены предложения; 

 состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

 правописание парных согласных в корне; 

 правописание непроизносимых согласных; 

 правописание слов с двойными согласными; 

 изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные 

вопросы), начальную форму имён существительных, три склонения имён 

существительных, падежные окончания; 

 правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на конце 

(рожь, вещь, сторож, плащ); 

 имя числительное; правописание количественных числительных; 

 изменение имен прилагательных по падежам; 

 изменение личных  местоимений по падежам; 

 спряжение глаголов. 

Учащиеся получать возможность научиться: 

 распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 распознавать предложения с однородными членами; 

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

 производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить 

разбор слова как части речи в пределах изучаемого материала); 

 производить разбор слова по составу; 

 обозначать парные согласные в корне; 

 писать слова с непроизносимыми согласными; 

 писать слова с двойными согласными; 

 изменять имена существительные по падежам; 

 склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме 

единственного и множественного числа; 

 писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

 падежные окончания имен прилагательных; 

 изменять личные местоимения по падежам; 

 писать глаголы IиIIспряжения; 

 писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, 

выборочные и т.п.); 

 использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 пользоваться словарями и справочной литературой. 
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Литературное чтение  

 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного -  4 класса МАОУ «Средняя школа № 30» 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закона "Об образовании в Российской Федерации" ( Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№273) с изменениями и дополнениями;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями; 

 учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30»Петропавловск-

Камчатскогогородского округа ФГОС   НОО 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа 

№ 30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа № 30» от 25.11.2016 г.) 

 

Общая характеристика курса «Литературное чтение» 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  4  класса на 2019 – 2020  учебный 

год составлена на основе стандарта  начального  общего образования; примерной программы  

начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений 

с русским языком обучения; программы общеобразовательных учреждений авторов  Л. Ф. 

Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  классы» (2011), 

руководитель проекта «Школа России» А.А.Плешаков; федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования. Программа    составлена    на    основе    Базисного  учебного плана из  расчёта  4 

часа   в неделю,  общее количество часов  в  год – 140 и обеспечена учебниками «Литературное 

чтение» для 4кл., авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

Обоснование выбора системы обучения для реализации рабочей программы 

Литературное чтение является одним из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием 

и изучением родного языка. Обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
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сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 

 

Коррекционные задачи 
 − формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
 − формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 
 − уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 
 − формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в 

его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 − развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать 

отклонения личностного развития ребенка; 

 − преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые 

умения и навыки; 
 − развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность; 
 − прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 − формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения);  способствовать 

совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции; 8 
 − содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

Программа учитывает особенности детей с ЗПР. 
 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 
 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 
 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными 

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

грамматической стороны. 
 У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными 

операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 
 Учащиеся   с ЗПР  характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 
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Методы и формы через которые будет реализована программа обучения детей с ЗПР: 

обучение на интересе, на успехе, на доверии; 
адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 
одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления 

в процессе восприятия материала; 

использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 
формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 
взаимообучение, диалогические методики; 
комментированные упражнения; 
оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавание; 

- развитие пространственных представлений и ориентировки; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- формирование навыков соотносительного анализа; 

- развитие навыков группировки и классификации; 

- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы    

    (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры      

    и т.д.) 

4. Развитие речи, владение техникой речи. 

5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

6. Совершенствование движений и сенсорного развития. 

- развитие мелкой моторики кисти 

7. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями) 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

           

 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности учащихся; 

 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и 

для полноценного усвоения нового; 

 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

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

 Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

 Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение литературного чтения  в четвертом классе отводится 3 часа в неделю. , 34 

рабочие недели 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4  КЛАСС 

Литературное чтение:  3 часа в неделю. 

 I четверть  -  8 недель,           24 урока; 

 II четверть  -  8 недель,          24 урока; 

 III четверть  -  9,5 недель,      29 уроков; 

 IV четверть  -  8,5 недель,      25 уроков; 

ИТОГО:          34 недели,      102 уроков. 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1. Летописи, былины, сказания, жития. 12 

2. Чудесный мир классики. 22 

3. Поэтическая тетрадь. 10 

5. Делу время – потехе час. 7 

6. Страна детства. 6 

7. Поэтическая тетрадь. 4 

8. Природа и мы. 11 

9. Поэтическая тетрадь. 7 

10. Родина. 6 

11. Страна Фантазия. 7 

12. Зарубежная литература + резервные уроки 12 

                                  Итого: 102 часа 

 

Содержание программы. 

 

Былины. Летописи. Жития (12 часов) 

Чудесный мир классики (22 часа) 

Поэтическая тетрадь (10 часов) 

Делу время — потехе час (7часов) 

Страна детства ( 6 часов) 

Поэтическая тетрадь (4 часа) 

Природа и мы ( 11 часов) 

Поэтическая тетрадь ( 7 часов) 

Родина ( 6 часов) 

Страна «Фантазия» ( 7 часов) 

Зарубежная литература + резервные уроки ( 11 часов) 
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Формы организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно– познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 

 самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности: 

 стимулирование и мотивация интереса к учению; 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью  учебно – познавательной 

деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-контрольная работа.  

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Качество реализации данной программы будет изучаться посредством мониторинга. 

Результаты  мониторинга фиксируются в сводной таблице               (с помощью графика)   В 

рамках накопительной системы, создание портфолио. 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся с ЗПР 
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Критерии оценивания ответов обучающихся с ЗПР в устной форме. 

 Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по литературному чтению 

являются письменные проверочные работы и устный опрос. При оценке письменных и устных 

ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла, 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Оценка устных ответов  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой 

и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя языковые средства, в 

определенной логической последовательности; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; 

- допущены один – два недочета в содержании ответа, исправленные после замечания 

учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов в освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в использовании языковых средств, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме. 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании языковых средств, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Нормативы чтения для учащихся начальных классов. 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений 

за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для 

внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного 

опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися 

правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания, 

прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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. Метапредметные 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

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

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

событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
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рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Требования к уровню подготовки  учеников, обучающихся по данной программе. 

К концу обучения курса обучающийся научится: 

-читать вслух сознательно, правильно и выразительно целыми словами 

(малоизвестные слова сложной слоговой структуры –по слогам) в темпе 70-80 слов в минуту 

и про себя 80-100 слов в минуту; 

-самостоятельная подготовка к выразительному чтению проанализированного в классе 

произведения или отрывка из него; 

-умение определять о чём говорится в тексте, своё отношение к поступкам героев (что 

передать слушателям), каким тоном, с какими паузами, логическими ударениями, с какой 

громкостью (как, какими средствами)передавать содержание слушателям. 

-давать подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного; 

-воспроизводить содержание текста с элементами описания(природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

-понимать эмоциональное состояние персонажей, отзываться эмоционально на содержание 

прочитанного; 

-выбирать героев произведений в качестве образца для подражания, рассуждать на тему «что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

-проводить наблюдения за особенностями речи действующих лиц, определять своё и 

авторское отношение к событиям и персонажам; 

-различать в тексте, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значения слов, 

образные средства выразительности (сравнения, эпитеты, метафоры, фразеологические 

обороты –без употребления терминов); 

-составлять творческие рассказы или эпизоды с изменениями лица рассказчика, от имени 

одного из героев, с вымышленным вставным или заключительным эпизодом, сказочные 

тексты; 

-практически различать жанры художественных произведений (стихотворение, басня, сказка, 

рассказ) и произведения народного творчества; 

-различать книгу художественную, научную, учебную; отличать связный текст от набора 

предложений, тест от части; 

-делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысла текста в 

целом; 

-ориентироваться в книге, пользоваться оглавлением и сносками; 

-выбирать книгу на определённую тему или определённого автора. 

Учащиеся должны знать: 

корреспондент, режиссёр, актёр, редактор, корректор); 

-знать наизусть 10-12стихотворений (в том числе о временах года)и цитировать их в 

различных жизненных ситуациях. 

- знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

- знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждое из них 

Получит возможность научиться  
- самостоятельному чтению книг; 

- высказыванию оценочных суждений о прочитанном произведении; 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

- работе с разными источниками информации 
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Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного -  4 класса МАОУ «Средняя школа № 30» 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закона "Об образовании в Российской Федерации" ( Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№273) с изменениями и дополнениями;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями; 

 учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30»Петропавловск-

Камчатскогогородского округа ФГОС   НОО 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа 

№ 30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа № 30» от 25.11.2016 г.) 

 

Общая характеристика курса «Литературное чтение» 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  4  класса на 2019 – 2020  учебный 

год составлена на основе стандарта  начального  общего образования; примерной программы  

начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений 

с русским языком обучения; программы общеобразовательных учреждений авторов  Л. Ф. 

Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  классы» (2011), 

руководитель проекта «Школа России» А.А.Плешаков; федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Обоснование выбора системы обучения для реализации рабочей программы 

Литературное чтение является одним из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием 

и изучением родного языка. Обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 
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Коррекционные задачи 
 − формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
 − формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 
 − уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

 − формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в 

его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей; 
 − развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать 

отклонения личностного развития ребенка; 
 − преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые 

умения и навыки; 

 − развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность; 
 − прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 
 − формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения);  способствовать 

совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции; 8 
 − содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

Программа учитывает особенности детей с ЗПР. 
 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 
 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными 

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

грамматической стороны. 
 У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными 

операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 
 Учащиеся   с ЗПР  характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Методы и формы через которые будет реализована программа обучения детей с ЗПР: 
обучение на интересе, на успехе, на доверии; 
адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 
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одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления 

в процессе восприятия материала; 
использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 
формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 
взаимообучение, диалогические методики; 
комментированные упражнения; 

оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавание; 

- развитие пространственных представлений и ориентировки; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- формирование навыков соотносительного анализа; 

- развитие навыков группировки и классификации; 

- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы    

    (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры      

    и т.д.) 

4. Развитие речи, владение техникой речи. 

5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

6. Совершенствование движений и сенсорного развития. 

- развитие мелкой моторики кисти 

7. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями) 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

           

 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности учащихся; 

 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и 

для полноценного усвоения нового; 

 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

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

 Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

 Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение литературного чтения на родном (русском ) языке в четвертом классе 

отводится 1 час в неделю в первом полугодии  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4  КЛАСС 
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Литературное чтение: 1 часа в неделю. 

 I четверть  -  8 недель,           8 уроков; 

 II четверть  -  8 недель,          8 уроков; 

ИТОГО:          16 недели,      16 уроков. 

п/п Название раздела Количество часов 

1. Литературные сказки 16 

                                  Итого: 16 часов 

 

Содержание программы. 

 

Литературные сказки (16 часов) 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Текущий:  

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится на протяжении всего учебного года и является 

структурной частью урока. 

Формы организации образовательного процесса 
    Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, 

уроки «открытия» нового материала, уроки отработки умений и рефлексии, 

общеметодологической направленности, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

исследования, уроки – проекты) 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1.     Словесные, наглядные, практические. 

2.     Индуктивные, дедуктивные. 

3.     Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4.     Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1.     Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2.     Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

Для качественной реализации содержания данной программы будут использоваться 

различные технологии: 
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 Технология проблемного обучения (на уровне отдельных элементов); 

 Здоровьесберегающие технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Технология интерактивного обучения (работа в парах, группах) (на уровне отдельных 

элементов);  

 Игровые технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Информационно-коммуникативные технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Индивидуальный и дифференцированный подход (на уровне отдельных элементов);  

 Технология продуктивного чтения (на уровне отдельных элементов). 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся с ЗПР 

Критерии оценивания ответов обучающихся с ЗПР в устной форме. 

 Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по литературному чтению 

являются письменные проверочные работы и устный опрос. При оценке письменных и устных 

ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла, 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Оценка устных ответов  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой 

и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя языковые средства, в 

определенной логической последовательности; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; 

- допущены один – два недочета в содержании ответа, исправленные после замечания 

учителя; 
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- допущены ошибка или более двух недочетов в освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в использовании языковых средств, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании языковых средств, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Нормативы чтения для учащихся начальных классов. 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений 

за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для 

внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного 

опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися 

правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания, 

прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 
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6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

. Метапредметные 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

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

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

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Требования к уровню подготовки  учеников, обучающихся по данной программе. 

К концу обучения курса обучающийся научится: 

-читать вслух сознательно, правильно и выразительно целыми словами 

(малоизвестные слова сложной слоговой структуры –по слогам) в темпе 70-80 слов в минуту 

и про себя 80-100 слов в минуту; 

-самостоятельная подготовка к выразительному чтению проанализированного в классе 

произведения или отрывка из него; 

-умение определять о чём говорится в тексте, своё отношение к поступкам героев (что 

передать слушателям), каким тоном, с какими паузами, логическими ударениями, с какой 

громкостью (как, какими средствами)передавать содержание слушателям. 

-давать подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного; 

-воспроизводить содержание текста с элементами описания(природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

-понимать эмоциональное состояние персонажей, отзываться эмоционально на содержание 

прочитанного; 

-выбирать героев произведений в качестве образца для подражания, рассуждать на тему «что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

-проводить наблюдения за особенностями речи действующих лиц, определять своё и 

авторское отношение к событиям и персонажам; 

-различать в тексте, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значения слов, 

образные средства выразительности (сравнения, эпитеты, метафоры, фразеологические 

обороты –без употребления терминов); 

-составлять творческие рассказы или эпизоды с изменениями лица рассказчика, от имени 

одного из героев, с вымышленным вставным или заключительным эпизодом, сказочные 

тексты; 

-практически различать жанры художественных произведений (стихотворение, басня, сказка, 

рассказ) и произведения народного творчества; 

-различать книгу художественную, научную, учебную; отличать связный текст от набора 

предложений, тест от части; 

-делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысла текста в 

целом; 

-ориентироваться в книге, пользоваться оглавлением и сносками; 

-выбирать книгу на определённую тему или определённого автора. 
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Учащиеся должны знать: 

корреспондент, режиссёр, актёр, редактор, корректор); 

-знать наизусть 10-12стихотворений (в том числе о временах года)и цитировать их в 

различных жизненных ситуациях. 

- знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

- знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждое из них 

Получит возможность научиться  
- самостоятельному чтению книг; 

- высказыванию оценочных суждений о прочитанном произведении; 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

- работе с разными источниками информации 

 

Математика  

 
Рабочая учебная программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-Камчатского городского 

округа и авторской программы «Математика» Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова С.В. 

Данная программа разработана для учащегося 4 класса, который находится на 

обучении по программе 7.1. Программа включает в себя все разделы учебного курса по 

математике для 4 класса и реализуется в течение года. Исходными документами для 

составления данной рабочей программы являются: 

 Закона "Об образовании в Российской Федерации" ( Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№273) с изменениями и дополнениями;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями; 

 учебный план на 2017-2018 учебный год МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-

Камчатского городского округа  

  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа 

№ 30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа № 30» от 25.11.2016 г.) 

 

Общая характеристика курса «Математика» 

Рабочая программа по учебному курсу «Математика» 4 класс, авторы: М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова,  С. И. Волкова,  С. В. Степанова разработана в целях обеспечения 

достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования и является 

составной частью завершённой предметной линии учебников «Математика» системы 

учебников «Школа России».  

Материал учебника способствует формированию у учащихся системы начальных 

математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач. Содержание и структура учебника направлены на достижение учащимися 
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личностных, метапредметных и предметных результатов, отраженных в ФГОС начального 

общего образования. 

.  

 

Цели, решаемые при реализации рабочей программы: 

 развитие образного и логического мышления, пространственного воображения; 

математической речи (умение строить рассуждения, выбирать аргументацию); 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний - понимание значения величин и способов 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Задачи: 

 Формировать представления о числах как результате счета и измерения, о принципе 

записи чисел; 

 Выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

 Накапливать опыт решения арифметических задач; 

 Знакомить с простейшими геометрическими формами; 

 Формировать умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; 

Особенностью Адаптированной рабочей программы по предмету является введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавание; 

- развитие пространственных представлений и ориентировки; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- формирование навыков соотносительного анализа; 

- развитие навыков группировки и классификации; 

- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы    

    (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры      

    и т.д.) 

4. Развитие речи, владение техникой речи. 

5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

6. Совершенствование движений и сенсорного развития. 

- развитие мелкой моторики кисти 

7. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями) 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

           



34 
 

  Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное 

место отводить практической деятельности учащихся; 

  Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 

  Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

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

  Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с 

целью предупреждения ошибок. 

  Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение математики  в четвертом классе отводится 4 часа в неделю. В соответствии 

с учебным планом МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели (136 

часов).  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4  КЛАСС 

Математика:  4 часа в неделю. 

 I четверть  -  8 недель,           32 урока; 

 II четверть  -  8 недель,          32 урока; 

 III четверть  -  9,5 недель,      38 уроков; 

 IV четверть  -  8,5 недель,      34 урока; 

          ИТОГО:          34 недели,      136 уроков. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

п/п Название раздела Количество часов 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 

2. Числа, которые больше 1 000. 123 

2.1 Нумерация. 11 

2.2 Величины. 14 

2.3 Сложение и вычитание. 10 

2.4 Умножение и деление. 76 

3. Итоговое повторение + резервные уроки. 15 

                                  Итого: 136 часов 

Содержание программы. 

Числа от 1 до 1 000. Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 
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Числа, которые больше 1 000. Нумерация (11 ч) 

Числа, которые больше 1 000. Величины. (14 ч) 

Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание  (10 ч) 

 Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление (76 ч) 

Итоговое повторение + резервные уроки (15 ч) 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно– познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 

 самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности: 

 стимулирование и мотивация интереса к учению; 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью  учебно – познавательной 

деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-контрольная работа.  

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  
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        Качество реализации данной программы будет изучаться посредством мониторинга. 

Результаты  мониторинга фиксируются в сводной таблице               (с помощью графика)   В 

рамках накопительной системы, создание портфолио. 

 Педдиагностика проводится на протяжении всего учебного года и является 

структурной частью урока. 

Нормы оценки знаний, умений, навыков  учащихся с ЗПР 

Критерии оценивания ответов обучающихся с ЗПР в устной форме. 

 Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов 

учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла, 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

 

Оценка устных ответов  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета в содержании ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов в освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть три – четыре недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или не более пяти – семи недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках. 

Отметка «2»  

Отметка «2» ставится в том случае, если не выполнены требования к отметке «3». 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся учитываются все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

 Грубыми считаются ошибки: 

-  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

-  незнание наименований единиц измерения; 

-  неумение выделить в ответе главное; 

-  неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-  неумение делать выводы и обобщения; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа; 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
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- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

           У учащегося будут сформированы: 
•        навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 
•        основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 
•        положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

•        понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

•         понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

•        восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

•        умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 
•        знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

•         начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 
•        уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
•        начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

•        осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

•        осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 
•        интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

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

математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты освоения курса «Математика» 4 класс. 
Регулятивные 

Учащийся научится: 
•        понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 
•        находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
•        планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 
•        проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

•        выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
•        адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 
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•        самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

•        ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 
                  Познавательные 

Учащийся научится: 
•        устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 
•        проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 
•        устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
•        выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

•        делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
•        проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 
•        понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

•        фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 
•        стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

•        общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 
•        самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

•        осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов 

и процессов; 
•        осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 
Коммуникативные 

Учащийся научится: 
•        строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
•         понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 
•        принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

•        принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 
•        ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 
•        контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 
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•        согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 
•        ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 
•        готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты освоения курса «Математика» 4 класс. 
             ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
 Учащийся научится: 
•        образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 

•        сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать  заданные 

числа,  заменять  число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

•        устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 
•        группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 
•        читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить 

одни единицы площади в другие; 
•        читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 

000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать 

объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

•        самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 
              АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
•        выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

•        выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 
•        выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 
•        вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
•        вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

•        решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

               РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 
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•        анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
•        составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 
•        преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 
•        составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

•        решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 
•        дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

•        находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 
•        решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
•        решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.         
  ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 
•        обозначать геометрические фигуры буквами; 
•        различать круг и окружность; 
•        чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
•        изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

•        читать план участка (комнаты, сада и др.). 

            ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
•        измерять длину отрезка; 

•        вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
•        выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр.квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
•        вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

           РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
•        анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 
•        устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 
•        самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 
•        выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        читать несложные готовые таблицы; 
•        понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

Предметные результаты освоения курса «Математика» на базовом уровне. 
К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 
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читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 
представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

  объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
  пользоваться изученной математической терминологией; 

                               -  записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 

действия (со скобками и без них); 
  находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, Ь : 2, а + Ь, с- с!, к 

: п при заданных числовых значениях входящих в них букв; 
выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

  выполнять вычисления с нулём; 
  выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку 

вычислений; 
решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 

600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 
  решать задачи в 1—3 действия; 

находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 
  находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 
  узнавать время по часам; 

выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 
применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

  строить заданный отрезок; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 Предметные результаты освоения курса «Математика» на повышенном уровне. 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 
- выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь 
и др.); 

- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между 

ними; 
- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 
- формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), 

помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

- выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 
- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий; 
- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления 

ошибок; 
- сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений; 
-формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные 

случаи умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные 

примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

-пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа; 
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-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   
-ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 
- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

 -определения времени по часам (в часах и минутах). 
 

 Окружающий мир 

Рабочая учебная программа  разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии с основной образовательной программой  начального 

общего образования МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-Камчатского городского 

округа и авторской программы ««Окружающий мир» А. А. Плешакова «Окружающий мир» 

-  Плешаков, А. А. [и др.]. 

 Данная программа разработана для учащегося 4 класса, который находится на обучении по 

программе 7.1. Программа включает в себя все разделы учебного курса по окружающему миру 

для 4 класса и реализуется в течение года. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

- Закона "Об образовании в Российской Федерации" ( Федеральный закон  

от 29.12.2012г. №273) с изменениями и дополнениями;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) 

с изменениями и дополнениями. 

- учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа № 30» Петропавловск - 

Камчатского городского округа ФГОС   НОО 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  образования 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа № 30» (утверждено 

директором МАОУ «Средняя школа № 30» от 25.11.2016 г.) 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основе  авторской 

программы (Автор программы: А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова УМК «Школа России».М.: 

«Просвещение». 2014 г.).  Программа соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам 2004, рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) и обеспечена 

учебниками «Окружающий мир» для 4 кл., автор А.А. Плешаков, Е.А.Крючкова . 

 

Общая характеристика предмета «Окружающий мир» 

 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

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. 
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Цель: 

- конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников; 

- формирование у учащихся представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 

использование приобретенных знаний и умений в практической жизни для удовлетворения 

познавательных интересов; 

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

рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой; 

- воспитание гуманной, творческой, социально активной личности, бережно, ответственно 

относящейся к богатствам природы и общества; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств. 

Задачи:  

- Формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- развитие умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

- создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных 

сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции, с 

опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества; 

- развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

- природного и социального, о человеке и его месте в природе и в обществе; 

- формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

На изучение курса  «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю (68 часов). В соответствии 

с учебным планом МАОУ «Средняя школа №30» учебный год длится 35 недель(70 ч). 

Увеличилось количество  часов, отводимых на изучение элементов содержания программы, 

которые можно использовать  для повторения или резервные уроки. 

Особенностью Адаптированной рабочей программы по предмету является введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавание; 

- развитие пространственных представлений и ориентировки; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- формирование навыков соотносительного анализа; 

- развитие навыков группировки и классификации; 

- формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы    

    (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, ролевые игры      

    и т.д.) 

4. Развитие речи, владение техникой речи. 

5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

6. Совершенствование движений и сенсорного развития. 

- развитие мелкой моторики кисти 

7. Развитие различных видов мышления: 
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- развитие наглядно-образного мышления 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями) 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

           

 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности учащихся; 

 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и 

для полноценного усвоения нового; 

 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

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

 Выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий 

 

УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I четверть – 8 недель, 16 уроков 

II четверть– 8 недель, 16 уроков 

III четверть– 9,5 недель, 19 уроков 

IV четверть– 8,5 недель, 17 уроков 

         Итого:   34 недели    68 уроков 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1.  Земля и человечество  10 

2.  Природа России  10  

3.  Родной край – часть большой страны  14 

4.  Страницы всемирной истории    6  

5.  Страницы истории Отечества  20  

6.  Современная Россия    8  

Итого:  68 часов 

  

 

Тема 1.   Земля и человечество (10 часов) 

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

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо 

— великая «книга» природы. 

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

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

природу. 

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

Историческая карта. 

  Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 
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Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов 

на глобусе и географической карте. 

Тема 2.  Природа России (10 часов) 

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

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

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

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

из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

    Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

   Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

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

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни.  

Тема 3.  Родной край — часть большой страны (14 часов) 

  Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

  Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе 

и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

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

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

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

почв в нашем крае. 

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

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

     Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

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

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 

ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

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

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

   Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса; знакомство с растениями и 

животными луга; знакомство с растениями и животными пресного водоема. 

   Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров расте-

ний различных сообществ; знакомство с культурными растениями края. 

Тема 4.  Страницы всемирной истории (6 часов) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

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

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

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

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 
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Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Тема 5.  Страницы истории Отечества (20 часов) 

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

нравы, верования. 

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

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

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

  Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

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

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

   Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII —XV вв. 

    Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в  

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

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

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

  Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. 

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

начале XX в. 

   Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы — всенародный праздник. 

     Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

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

     Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  1'ш сии в XX в. 

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

улиц, в памяти народа, семьи. 

    Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края. 

Тема 6.  Современная Россия  (8 часов) 

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

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

   Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

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

  Многонациональный состав населения России. 

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

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

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 
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- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные работы: 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится на протяжении всего учебного года и является 

структурной частью урока. 

Формы организации образовательного процесса 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, уроки 

«открытия» нового материала, уроки отработки умений и рефлексии, общеметодологической 

направленности, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки исследования, уроки – 

проекты) 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1.     Словесные, наглядные, практические. 

2.     Индуктивные, дедуктивные. 

3.     Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4.     Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1.     Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2.     Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

2. Устного контроля и самоконтроля. 

Для качественной реализации содержания данной программы будут использоваться 

различные технологии:  

 Технология проблемного обучения (на уровне отдельных элементов); 

 Здоровье сберегающие технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Технология интерактивного обучения (работа в парах, группах) (на уровне отдельных 

элементов);  

 Игровые технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Информационно-коммуникативные технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Индивидуальный и дифференцированный подход (на уровне отдельных элементов);  

Технология продуктивного чтения (на уровне отдельных элементов). 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков  учащихся с ЗПР 

Критерии оценивания ответов обучающихся с ЗПР в устной форме. 

 Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по окружающему миру являются 

письменная проверочная  работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов 

учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 
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К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 
 

Оценка устных ответов  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; 

- допущены один – два недочета в содержании ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  в освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении терминологии, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание  большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Требования к обучающемуся в четвертом классе 

 

Метапредметные 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
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учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

– делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

– добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях.  

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

– слушать и понимать речь других. 

– вступать в беседу на уроке и в жизни.  

– совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные 

– Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

– Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

– Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

– Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

– Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие-  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
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 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 В освоении культурных форм выражения своих чувств, способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
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 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

 определять и сохранять способ действий; 

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АОП универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

- Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

- способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

- что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 
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- некоторые современные экологические проблемы; 

  природные зоны России; 

- особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

- исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 

- важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

- государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка. 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 
- различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, 

характерных для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а 

также сельскохозяйственных животных своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины: отри-

цательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; 

- приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

- соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

- приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

- приводить примеры народов России; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде со-

общения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

 

Английский язык  

 
Адаптированная программа разработана для обучающегося (вариант7.1.) по 

английскому языку составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по английскому языку, Примерной программы 

начального общего образования по английскому языку с учетом авторской программы курса 

“Forward” (под ред. Вербицкая М. В.) , образовательной программы МАОУ «Средняя школа 

№ 30», федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ к использованию в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, с учетом авторского 

тематического планирования учебного материала, учебного  плана для детей с ОВЗ. 

Исходными документами для составления рабочей программы по английскому языку для 4 

класса являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273 (с дополнениями и изменениями) 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) 

(с дополнениями и изменениями) 

- Учебный план МАОУ «Средняя школа № 30» на 2019-2020 учебный год; 
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- «Примерные программы по иностранным языкам (английскому)» (Новые государственные 

стандарты по иностранному языку. 2-11 классы. – М.: Астрель: АСТ, 2004) (уровень – 

базовый). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. Усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку 

(в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с 

другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с 

ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной 

адаптации в современном мире. 

    У обучающихся с ЗПР  выражены следующие недостатки   

- в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных  процессов),  

- замедленный темп, либо  неравномерное становление познавательной деятельности, 

- трудности произвольной саморегуляции,  

- нарушения речевой и мелкой ручной моторики,  

- недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная 

ориентировка,  

- снижение  умственной  работоспособности  и 

- целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие  усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом,  

- сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль,  

- обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

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

актуального эмоционального состояния ребенка.  

Работа с этими детьми должна опирается на принципы коррекционно-развивающего 

обучения:  

1. Динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа:  задания по степени 

нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, предполагающих 

использование различных доминантных анализаторов:   слухового, зрительного и 

кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных таблиц и схем, 

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

запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной работы у 
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доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на иностранном 

языке.   

2. Продуктивная обработка информации. Реализация этого принципа на уроке:  задания, 

предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, дозированная 

поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на своё 

индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).    

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

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

навыков чтения  и говорения.  

4. Мотивация к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, уверенность 

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

материалов сегодняшней жизни; задания  — с условиями, приближенными к 

действительности; использование межпредметной связи.  

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка:   

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке;  

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

- частая повторяемость учебного материала: учитель  класс  ученик 1, ученик 2 

…(начиная с сильного ученика);   

- обязательное использование наглядности на уроке. 

Отбор содержания курса английского языка производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным  

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, снижены 

требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность  

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для 

осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными. 

Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их 

содержание. 

Таким образом,  курс английского языка способствует раскрытию  личностного потенциала 

учащихся с ОВЗ. Адаптированная программа предоставляет возможность обучающимся 

развиваться в своем персональном темпе, исходя из собственных образовательных 

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

независимо от состояния здоровья, наличия физических недостатков и предоставить 

возможность социализации в процессе изучения иностранного языка. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, 

используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

Цель программы: 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Изучение иностранного языка в целом, и английского в частности, в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
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развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуациях общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 10-ых классов; 

формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи программы: 

 предметные задачи включают предметное содержание, которое с помощью языкового и 

речевого материала может быть передано в процессе общения. (сферы, темы, ситуации 

общения, коммуникативные интенции, составляющие основу планируемого речевого акта) 

языковые задачи предполагают овладение учащимися набором языковых единиц и 

формирование на этой основе знаний и фонетических, лексических, грамматических навыков, 

обеспечивающих возможность пользоваться языком как средством общения. 

 речевые задачи реализуются в процессе формирования и развития коммуникативных умений 

на основе языковых и социокультурных знаний и навыков в рамках предметного содержания 

речи (сфер, ситуаций и тем общения) (виды речевой деятельности: аудирование, говорение, 

чтение, письмо) 

общеучебные задачи решаются в ходе приобретения умений работать с книгой, словарем, 

техническими средствами, делать учебные записи, логично и последовательно строить 

высказывание, использовать перевод 

 социокультурные задачи достигаются в процессе приобретения страноведческих и 

лингвострановедческих знаний, навыков, умений, составляющих основу социокультурной 

компетенции 

 профессиональные задачи связаны с приобретением знаний и развитием навыков и умений, 

полезных для выбора школьниками профессиональной деятельности. 

Коррекционные образовательные задачи:  

- осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую помощь 

детям с ОВЗ,  

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ 

по английскому языку, - совершенствовать речевое развитие,   

-   развивать словесно-логическое мышление,   

- развивать навыки самоконтроля и самооценки.  
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Место предмета в базисном учебном плане. 

 

На изучение английского языка  во втором классе отводится 2 часа в неделю. Авторская 

программа рассчитана на 68 часов. В соответствии с учебным планом МАОУ «Средняя школа 

№30» учебный год составляет 34 недель (68 часов). 

 

Учебно–тематический план 

 

Iчетверть – 8 недель, 16 уроков 

IIчетверть– 8 недель, 16 уроков 

III четверть– 9,5 недель, 19 уроков 

IVчетверть– 8,5 недель, 17 уроков 

Итого       68 ч 

 

Формы и методы организации учебного процесса: 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1.     Словесные, наглядные, практические. 

2.     Индуктивные, дедуктивные. 

3.     Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4.     Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1.     Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2.     Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Методы устного контроля и самоконтроля. 

Для качественной реализации содержания данной программы будут использоваться 

различные технологии:  

- Технология проблемного обучения (на уровне отдельных элементов);  

- Здоровьесберегающие технологии (на уровне отдельных элементов);  

-Технология интерактивного обучения (работа в парах, группах) (на уровне отдельных 

элементов);  

      - Игровые технологии (на уровне отдельных элементов); 

- Информационно-коммуникативные технологии (на уровне отдельных элементов); 

      - Индивидуальный и дифференцированный подход (на уровне отдельных элементов);  

- Технология продуктивного чтения (на уровне отдельных элементов). 

 

    Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, уроки 

«открытия» нового материала, уроки отработки умений и рефлексии, общеметодологической 

направленности, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки исследования, уроки – 

проекты). 

Контроль и  оценка  планируемых результатов. 

Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени обучения 

направлен прежде всего на выявление достижений школьников.  В конце каждой четверти 

предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела Progress check , 

которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, 

чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал 

ими усвоен.  Все задания построены на изученном материале, предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны школьникам. 

Требования к результатам усвоения курса 
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Регулятивные УУД 

– Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

– овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

– оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

– Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

– самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

– осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

– составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

– Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Планируемые результаты. 

Коммуникативные умения: 

Говорение 

Выпускник получит возможность научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо 

язычных странах; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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Выпускник получит возможность научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник получит возможность научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник получит возможность научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник получит возможность научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник получит возможность научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Познавательные умения: 

У ученика: 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- находить на карте страны изучаемого языка 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 
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Регулятивные умения : 

Учащийся научится осуществлять: 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекцию – вносит необходимые дополнения и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценку - выделяет и осознает, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

- игры в процессе обучения. 

- разыгрывания диалогов. 

-составления рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам. 

- выполнять тестовые задания для самоконтроля 

 

 

 На основании заключения ПМПк МАОУ «Средняя школа №30», для учащихся 4-

ых классов, которые обучаются по адаптированным программам (вариант 7.1), не требуются 

программы по музыке, ИЗО, физической культуре
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