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  АДАПТИРОВАННАЯРАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей российского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, 

собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов 

курса «Русский язык»; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 

созданию собственных информационных объектов и др., к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении 

и поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Обучающийся получит возможность для формированиярегулятивных 

УУД: 



 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

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

материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формированияпознавательных УУД: 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или 

речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических 

лингвистических задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио, видео сопровождение 

и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под 

понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит возможность для формированиякоммуникативных УУД: 

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 



 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение 

к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

оценку событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

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

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая 

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

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов: 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 

материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 

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

ней; 



 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

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

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц, единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти дей-

ствия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

материала изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

2. Содержание учебного предмета 

         Основными разделами программы являются темы: «Повторение изученного», 

«Предложение с однородными членами», «Текст», «Имя существительное»,  «Имя 

прилагательное», «Местоимение», «Глагол», «Повторение изученного за курс 4 класса». Всего 

8 тем, которые расположены в определенной последовательности. Содержание учебного 

материала каждой темы имеет внутрипредметную связь.   

Языковой материал представлен в программе следующими содержательными линиями и 

определены стандартом начального общего образования.  В 4 классе орфография не выделяется 

в качестве специального раздела программы. Орфографические правила рассматриваются в 

системе изучения фонетики, морфологии, морфемики. Курс данной программы включает 

систему грамматических понятий, относящихся к разделу «Морфология», глубже знакомит 

учащихся с морфологическими признаками разных частей речи, а также с правилами, 

определяющими написание слов (орфограммы), учит различать части речи, группировать, 

классифицировать по определенным признакам, производить морфологические разборы частей 

речи. В программе заложен материал по разделу «Синтаксис», усложняется и синтаксический 

разбор простых предложений, изучается тема «Однородные члены предложения». Знания и 

умения по темам  формируются постепенно, последовательно и  заканчиваются темой 

«Повторение».    

3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Всего 

часов 

Содержание 

1 Повторение  15 Обобщениесведенийослове,предложении,тексте.  

Предложенияпоцеливысказыванияипоинтонации.Знаки 

препинаниявконцепредложений.Связьсловвпредложении

. Словосочетание.Текст—

повествование,описание,рассуждение. 

Связьпредложенийвтексте. 

Звукиибуквы.Слог.Ударение.  

Составслова.Корень,приставка,суффикс,окончание—зна-

чимыечастислова.Однокоренныеслова.Способыпроверки

орфограммвкорнеслова.Правописаниеприставоки 

предлогов(сопоставление).Разделительныеь иъ 

(сопоставление). 

Частиречи.Обобщение 

признаковименсуществительных,именприлагательных,гл

аголов:общеезначение,вопросы,постоянныеииз-



меняемыекатегории,рольвпредложении.Правописаниеро

до-

выхокончанийименсуществительных,именприлагательн

ых, глаголов(впрошедшемвремени). 

Ь послешипящихнаконцесу-

ществительныхженскогородаиглаголов,отвечающихнаво

просыч т о д е л а е ш ь ? ч т о с д е л а е ш ь ?  

2 Однородные 

члены 

предложения 

7 Главныеивторостепенныечленыпредложения(общеепоня

тие).Предложениесоднороднымичле-

нами,соединеннымисоюзамии, а, но 

ибезсоюзов;интонация 

перечисления,запятаявпредложенияхсоднороднымичлен

ами. 

Сопоставлениепредложенийсоднороднымичленамибезсо

юзовиссоюзамии, а, но. Знаки 

препинаниявпредложениях.  

3 Текст  2 Обобщениесведенийотекстекаксвязномвысказывании:те-

маиосновнаямысль;заголовоксопоройнатемуилиосновну

юмысль;частитекста,связьмеждуними;связьмеждупредло

же-

ниямивкаждойчаститекста;плантекста.Видытекстов(пове

ствование,описание,рассуждение).Изобразительно -

выразительныесредстватекста. 

4 Имя 

существитель

ное 

37 Склонениеименсуществительныхвединственномчисле.О

со-

бенностипадежейиспособыихраспознавания.Несклоняем

ые именасуществительные.  

Тритипасклоненияименсуществительных.  

Правописание 

безударныхпадежныхокончанийименсуществительных1,

2и 3-

госклонениявединственномчисле(кромеименсуществите

льныхна-мя, -ий, -ие, -ия). 

Употреблениепредлоговсименамисуществительнымивра

зличныхпадежах:пришел из школы, из магазина, уехал на 

Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма 

ит.п. 

Склонениеименсуществительныхвомножественномчисле

. 

Умениеправильнообразовыватьформыименительногоиро

ди-

тельногопадежеймножественногочислаименсуществител

ьных: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок 

5 Имя 

прилагательн

ое 

23 Имяприлагательноекакчастьречи:общеезначение,вопро -

сы,измененияпородам,числам,падежам,рольвпредложени

и. 

Склонениеименприлагательныхвмужском,среднем,жен-

скомродевединственномчисле.Связьименприлагательны

хс именамисуществительными. 

Правописаниегласныхвбезударныхокончаниях(кромеиме

н 

прилагательныхсосновойнашипящийиоканчивающихсян

а -ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонениеименприлагательныхвмужском,среднем,жен-



скомродевединственномчисле.Связьименприлагательны

хс именамисуществительными. 

Правописаниегласныхвбезударныхокончаниях(кромеиме

н 

прилагательныхсосновойнашипящийиоканчивающихсян

а -ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонениеиправописаниеименприлагатель-

ныхвомножественномчисле. 

Употреблениеименприлагательныхвпрямомипереносном 

смысле.Прилагательные-синонимыиприлагательные-

антонимы. 

6 Местоимение  5 Местоимениекакчастьречи.Местоимения1,2и3-голица 

единственногоимножественногочисла.Употреблениелич

ных, 

притяжательныхиуказательныхместоименийвречи(наблю

дения).  Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Использование личных 

местоимений как средства связи предложений в 

тексте (текстообразующая роль местоимений).  

Раздельное написание предлогов с местоимениями.  

7 Глагол  26 Особенности глаголов как части речи по сравнению 

с именами существительными и именами 

прилагательными. Прошедшее время глагола: 

употребление в речи, изменение по числам и родам, 

правописание родовых окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как 

начальной.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение).  Глаголы I и 

I I спряжения. Ь после шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа.  

Правописание безударных личных окончании 

глаголов.  

Глаголы-исключения. Правописание безударных 

личных окончании глаголов-исключений.  

Правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени: слышать — слышал, увидеть — увидел. 

Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание 

глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной 

форме  с помощью вопросов ч т о д е л а ю т ? (учатся), 

ч т о д е л а т ь ?  (учиться). 

8  Повторение в 

конце 

учебного года 

4 Текст и предложение как единицы языка и речи. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды 

текстов. Слово  —  единица языка и речи. 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Грамматические признаки имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов (обобщение).  

Правописание в корне слова безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных. Правописание 

безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных и имен прилагательных, в личных 

окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и 

окончаний глаголов прошедшего времени.  



 
 

№  Содержание 

(раздел, тема урока) 

Кол-

во 

часов 

Сроки проведения 

план факт 

ПОВТОРЕНИЕ (15 часов) 

 1  Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания. 

1   

 2  Виды предложений по интонации. Знаки 

препинания в предложении.  

1   

 3  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1   

 4  Связи слов в предложении 1   

 5  Текст 1   

 6  Звуки, буквы, слог, ударение в словах 1   

 7  Состав слова.  Роль каждой части слова в 

языке 

1   

 8  Правописание гласных и согласных в корне 1   

 9  Правописание слов с  непроизносимыми и 

двойными согласными 

1   

 10  Изложение  повествовательного текста по 

плану  (упр.44) 

1   

 11  Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

Словарный диктант 

1   

 12  Части речи.  Имя существительное. 

Склонение имён существительных 

1   

 13  Имя прилагательное 1 

 

  

 14  Глагол как часть речи 1   

 15  Контрольный диктант по теме    

« Повторение изученного за 3 класс» 

1   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7 часов) 

 16  Упражнения в распознавании однородных 

членов предложения.  

1   

 17  Запятая в предложении с однородными 

членами без союза 

1   

 18  Запятая в предложении с однородными 

членами без союза 

1   

 19  Однородные члены предложения с союзами. 1   

 20  Однородные члены предложения, 

соединённые союзами  и, а, но 

1   

 21  Употребление в повествовательном тексте 

предложений с однородными членами. 

Изложение «Купание медвежат» 

1   

 22  Упражнения в правильном построении 

предложений с однородными членами 

1   

ТЕКСТ (2 часа) 

 23  Тема и основная мысль текста 1   

 24  Изложение  повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану  

«Храбрый гусь» 

1   

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (37 часов) 



 25  Склонение имён существительных.  1   

 26  Упражнения в склонении имён 

существительных. Несклоняемые имена 

существительные 

1   

 27  Именительный падеж имён существительных 1   

 28  Родительный падеж  имён существительных 1   

 29  Дательный падеж  имён существительных 1   

 30  Винительный падеж  имён существительных 1   

 31  Творительный падеж  имён существительных.  1   

 32  Предложный падеж  имён существительных 1   

 33  Именительный и винительный падежи 1   

 34  Винительный и предложный падеж 1   

 35  Контрольный диктант   по теме 

«Склонение имён существительных» 

1   

 36  Обобщение знаний о падежах имён 

существительных 

1   

 37  Обучающее изложение повествовательного 

текста (упр.163) 

1   

 38  Три склонения имён существительных 1   

 39  Упражнение в определении склонений имён 

существительных. 

1   

 40  Упражнение в определении склонений имён 

существительных, употреблённых в 

косвенных падежах. 

1   

 41  Ударные и безударные окончания имён 

существительных. 

1   

 42  Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 1,2 и 3 

склонения 

1   

 43  Правописание окончаний существительных в 

родительном падеже 

1   

 44  Обучающее изложение повествовательного 

текста (упр.191) 

1   

 45  Правописание безударных окончаний 

существительных в родительном и  дательном 

падежах 

1   

 46  Правописание окончаний существительных 1 

и 3 склонения в родительном и дательном 

падежах 

1   

 47  Правописание окончаний существительных 1 

и 3 склонения в родительном и дательном 

падежах 

1   

 48  Контрольный диктант  по теме 

«Правописание окончаний существительных» 

1   

 49  Родительный и винительный падежи 

существительных 1 и 2 склонения 

1   

 50  Правописание безударных окончаний 

существительных в творительном падеже.  

1   

 51  Правописание безударных окончаний 

существительных в предложном падеже 

1   



 52  Правописание безударных окончаний 

существительных в предложном падеже 

1   

 53  Правописание безударных окончаний 

существительных в родительном, дательном и 

предложном падежах 

1   

 54  Правописание безударных окончаний 

существительных в родительном, дательном и 

предложном падежах 

1   

 55  Правописание безударных окончаний 

существительных в родительном, дательном и 

предложном падежах 

1   

 56  Множественное число имён 

существительных. Именительный падеж 

множественного числа 

1   

 57  Именительный и винительный падежи имён 

существительных множественного числа 

1   

 58  Родительный  падеж имён существительных 

во множественном числе 

1   

 59  Упражнения в правильном употреблении 

существительных в родительном падеже 

множественного числа 

1   

 60  Дательный, творительный и предложный 

падежи имён существительных во 

множественном числе 

1   

 61  Контрольный диктант по теме 

«Множественное число имён 

существительных» 

1   

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (23 часа) 

 62  Имя прилагательное как часть речи.  1   

 63  Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных.  

1   

 64  Склонение имён прилагательных. Словарный 

диктант 

1   

 65  Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода 

1   

 66  Именительный и винительный падежи 

прилагательных мужского рода  

1   

 67  Изложение  повествовательного текста по 

коллективно составленному плану   

1   

 68  Родительный падеж мужского и среднего 

рода имён прилагательных 

1   

 69  Дательный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1   

 70  Творительный и предложный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1   

 71  Контрольный диктант по теме 

«Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода» 

1   

 72  Склонение имён прилагательных женского 

рода. Словарный диктант 

1   

 73  Правописание безударных падежных 1   



окончаний имён прилагательных женского 

рода 

 74  Изложение  текста-описания по 

самостоятельно составленному плану 

(упр.311) 

1   

 75  Различие безударных окончаний имён 

прилагательных женского и среднего рода. 

1   

 76  Различие безударных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

1   

 77  Винительный и творительный падежи имён 

прилагательных женского рода 

1   

 78  Контрольное списывание   по теме 

«Падежные окончания имён прилагательных 

в единственном числе» 

1   

 79  Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

1   

 80  Именительный и винительный падежи 

множественного числа имён прилагательных 

1   

 81  Родительный и предложный падежи 

множественного числа имён прилагательных 

1   

 82  Дательный и творительный падежи 

множественного числа имён прилагательных. 

Словарный диктант 

1   

 83  Повторение изученного об имени 

прилагательном и имени существительном 

1   

 84  Контрольное изложение      (упр.345) 1   

МЕСТОИМЕНИЕ (5 часов) 

 85  Понятие о местоимении 1   

 86  Местоимения 1, 2, 3 лица 1   

 87  Правописание местоимений с предлогами 1   

 88  Правописание местоимений с предлогами 1   

 89  Контрольное списывание   по теме 

«Местоимение» 

1   

ГЛАГОЛ (26 часов) 

 90  Глагол. Общее понятие. 1   

 91  Изменение глаголов по временам 1   

 92  Изменение глаголов прошедшего времени. 

Словарный диктант 

1   

 93  Неопределённая форма глагола 1   

 94  Неопределённая форма глагола 1   

 95  Изложение  текста- описания по картине 

И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу» 

(упр.390) 

1   

 96  Контрольный диктант   по теме 

«Изменение глаголов по временам, 

неопределённая форма глагола» 

1   

 97  Изменение глаголов по лицам и числам 

(спряжение) 

1   

 98  Изменение глаголов по лицам и числам 

(спряжение) 

1   

 99  2-е лицо глаголов единственного числа 1   

 100  2-е лицо глаголов единственного числа 1   



 101  I и II спряжение глаголов 1   

 102  I и II спряжение глаголов 1   

 103  Будущее время  1   

 104  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. 

Словарный диктант. 

1   

 105  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени 

1   

 106  Распознавание спряжения глаголов по 

неопределённой форме 

1   

 107  Распознавание спряжения глаголов по 

неопределённой форме 

1   

 108  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем времени 

1   

 109  Глаголы-исключения 1   

 110  Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

1   

 111  Прошедшее время глагола. Правописание 

глагольных суффиксов. 

1   

 112  Изменение глаголов по временам. 1   

 113  Изменение глаголов по временам 1   

 114  Обобщение знаний о глаголе. Словарный 

диктант 

1   

 115  Контрольный диктант    по теме «Глагол» 1   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД (4 часа) 

 116  Обобщение знаний о предложении 1   

 117  Состав слова.  1   

 118  Итоговый контрольный диктант 1   

 119  Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Закрепление изученного материала. 

1   

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям 

11. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 

12. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

13. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 

14. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно- пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное чтение» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее                

            достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного). 

 Регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

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

сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 



 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь,  

получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

 

Предметные результаты, которые в целом оцениваются при завершении уровня 

начального образования: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам. 

3. Осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи. 

4. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения. 

5. Формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм иправил. 

6. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

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

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

7. Формирование потребности в систематическом чтении. 

8. Выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Обучающийся научится: 

- читать осознанно, бегло, правильно и выразительно целыми словами; передавать 

содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей)пересказа; 

придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 



завершение;  

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;  

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения;  

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о 

чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 

фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;  

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- составлять план (полный, краткий, картинный) к прочитанному тексту;  

 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

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

Чтение 

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

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

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

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

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подго-

товиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

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

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 



Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

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

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

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

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

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

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

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

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

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 



Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

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

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

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

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

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

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

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

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 



Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

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

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

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

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Часы 

1 Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

6 

2 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», 

15 



«Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик 

убрал камень». 

А. П. Чехов «Мальчики» 

3 Поэтическая тетрадь 

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

А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь». 

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

шепот...». 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...». 

Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...». 

И. А. Бунин «Листопад» 

6 

4 Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». П. П. Бажов «Серебряное копытце». С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

9 

5 Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные реки», 

«Что любит Мишка». 

В. В. Голявкин «Никакой я горчицыне ел» 

6 

6 Страна детства 

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

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Ёлка» 

6 

7 Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства 

3 

8 Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

10 

9 Поэтическая тетрадь 

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

Кедрин «Бабье пето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин 

«Лебёдушка» 

5 

10 Родина 

И. С. Никитин «Русь», , С. ,Д. Дрожжин «Родине». 

А. 3. Жигулин «О, Редина! В неярком  блеске».  Б А. Слуцкий «Лошади в 

океане» 

4 

11 Страна Фантазия 

Е С. Велтистов «Приключения Электроника». ;С Булычев «Путешествие 

Длись»» 

4 

12 Зарубежная литература 

• Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

 Г.-Х Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. 

Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете» 

11 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведен

ия 

 Летописи, былины, сказания, жития (6 ч)   

1 Введение. Из летописи «И повесил Олег щит на вратах Царь - 

града» 

1  

2 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего» 1  

3 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки» 1  

4 Поэтический текст былины в пересказе И. Карнауховой 1  

5 Житие Сергия Радонежского 1  

6 Обобщающий урок – игра «Летописи, былины, сказания, жития».  1  

 Чудесный мир классики (15 ч)   

7 П.П. Ершов «Конек – Горбунок» 1  

8 П.П. Ершов «Конек – Горбунок».  1  

9 П.П. Ершов «Конек – Горбунок».  1  

10 А.С. Пушкин «Няне» 1  

11 А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 1  

12 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 1  

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

Характеристика героев 

1  

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

Деление сказки на части 

1  

15 М. Ю. Лермонтов «Дары Терека» 1  

16 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб». Сравнение мотивов русской 

и турецкой сказок 

1  

17 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 

Л.Н. Толстой «Детство» 

1  

18 Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». Басня 1  

19 А.П. Чехов «Мальчики» 1  

20 А.П. Чехов «Мальчики».  1  

21 Обобщающий урок – КВН «Чудесный мир классики» 

Оценка достижений 

1  

 Поэтическая тетрадь (6 ч)   

22 Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно и 

ярко…» 

1  

23 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 1  

24 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»  1  

25 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

1  

26 Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки…»  

1  

27 И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина 1  

 Литературные сказки (9 ч)   

28 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1  

29 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  1  

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

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

32 П.П. Бажов «Серебряное копытце».  1  

33 П.П. Бажов «Серебряное копытце».  1  

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

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



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

 Делу время – потехе час (6 ч)   

37 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1  

38 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».  1  

39 В.Ю. Драгунский «Главные реки» 1  

40 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 1  

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

42 Обобщающий урок «Делу время – потехе час 1  

 Страна детства (6 ч)   

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

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

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

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

47 М.М. Зощенко «Ёлка» 1  

48 Обобщающий урок «Страна детства».  1  

 Поэтическая тетрадь (3 ч)   

49 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 1  

50 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 1  

51 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства» 1  

 Природа и мы (10 ч)   

52 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 1  

53 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».  1  

54 А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 1  

55 А.И. Куприн «Барбос и Жулька».  1  

56 М.М. Пришвин «Выскочка» 1  

57 М.М. Пришвин «Выскочка».  1  

58 Е.И. Чарушин «Кабан» 1  

59 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  1  

60 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  1  

61 Обобщающий урок – конкурс «Природа и мы» 1  

 Поэтическая тетрадь (5 ч)   

62 Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 1  

63 С.А. Клычков «Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 1  

64 Н.М. Рубцов «Сентябрь» 1  

65 С.А. Есенин «Лебедушка» 1  

66 Обобщающий урок – конкурс «Поэзии прекрасные страницы».  1  

 Родина (4 ч)   

67 И.С. Никитин «Русь».  1  

68 С.Д. Дрожжин «Родине».  1  

69 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…»  1  

70 Обобщающий урок «Родина» 1  

 Страна Фантазия (4 ч)   

71 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» 1  

72 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника».  1  

73 К. Булычев «Путешествие Алисы».    

74 К. Булычев «Путешествие Алисы».  1  

 Зарубежная литература (11 ч)   

75 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 1  

76 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».  1  

77 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1  

78 Г.Х. Андерсен «Русалочка».  1  

79 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о Русалочке 1  



80 Г.Х. Андерсен «Русалочка».  1  

81 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1  

82 М. Твен «Приключения Тома Сойера».  1  

83 С. Лагерлеф «Святая ночь» 1  

84 С. Лагерлеф «В Назарете». Святое семейство 1  

85 С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и Иуда 1  

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«РОДНОЙ  ЯЗЫК» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

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

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

ценностям.  

Метапредметные результаты отражают: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств представления информации для 



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

задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий  

Предметные результаты отражают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 



решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Обучающийся    получит возможность научиться    для формирования следующих 
общихпредметных результатов: 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремление к его 

грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; проявления собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры 

речевого поведения (в объеме материала изучаемого курса); использование этих норм 

для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого 
• курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а 

также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использование 

этих знаний и умений для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процесс выполнения письменных работ. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять в памяти 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; 

• планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно); 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю 

речь; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, 
осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного), передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач, создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• 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 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

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

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, в группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного 



общения. 

Личностные результаты 
Обучающийся     получит возможность научиться для формирования следующих 
общихличностных результатов: 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как юного 

гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре и гордости за 

них; развитие чувства любви и уважения к русскому языку как к великому ценностному 

достоянию российского народа; осознание себя носителем этого языка; становление 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению 

русского языка, понимания необходимости учения; 

становление  элементов  коммуникативного,   социального  и  учебно-познавательногомотивов 

изучения русского языка;развитие интереса к познанию русского языка, языковой 

деятельности, к чтению ичитательской деятельности;формирование мотивации к творческому 

труду (в проектной деятельности), к созданиюсобственных информационных объектов;развитие   

способности   к   самооценке   на   основе   критерия   успешности   учебнойдеятельности;   

ориентация   на   понимание   причин   успеха   и   неуспеха   в   учебной 

деятельности;ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;развитие    

этических    чувств    (доброжелательности,    сочувствия,    сопереживания, 

отзывчивости, совестливости и др.); понимание чувств одноклассников, 

собеседников;сочувствие другим людям, сопереживание; 

понимание    нравственного    содержания    собственных    поступков    и    

поступковокружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные и 

этическиенормы;осознание ответственности за свои поступки и слова;осознание своих эмоций и 

чувств, контролирование их; определение эмоций и чувств,контролирование их; определение 

эмоций собеседников, сочувствие другим людям, 
сопереживание чувствам других людей 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, сверстникамив 

процессе совместной деятельности на уроке и вне урока;представление  о  здоровом  образе  

жизни,   бережном  отношении  к  материальнымценностям. 

 
2. Содержание программы (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля 

и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  



Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 

редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

3. Тематическое планирование 

 

 

№  

 

Кол-во 

часов 

Тема   урока Основное содержание   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее – 9 ч 

1 1 Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться 

Слова, связанные с качествами и чувствами 

людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 

  

2 1 Вся семья вместе, так и 

душа на месте 

Слова, называющие родственные отношения 

(например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

  

3 1 Слова, называющие 

родственные 

отношения 

Слова, называющие родственные отношения 

(например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

  

4 1 Красна сказка складом, 

а песня - ладом 

Слова, связанные с качествами и чувствами 

людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 

  

5 1 Русские традиционные 

эпитеты 

Русские традиционные эпитеты: уточнение 

значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной 

литературы 

  

6 1 Красное словцо не 

ложь 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа 

  



на месте и т. д.). 

7 1 Сравнение 

фразеологизмов из 

разных языков, 

имеющих общий 

смысл, но различную 

образную форму 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями. Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, 

имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

  

8 1 Язык языку весть 

подает 

   

9 1 Русские слова в языках 

других народов 

   

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

10 1 Трудно ли 

образовывать формы 

глагола? 

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне).  

  

11 1 Трудные случаи 

образования формы 1 

лица единственного 

числа настоящего и 

будущего времени 

глаголов 

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). 

  

12 1 Можно ли об одном и 

том же сказать по-

разному? 

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций 

на уровне словосочетаний и 

предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

 

  

13 1 Как и когда появились 

знаки препинания? 

История возникновения и функции знаков 

препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста.   

  

Раздел 3. Секреты речи и текста- 4 ч 

114 1 Задаем вопросы в 

диалоге 

Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. 

  

115 1 Учимся передавать в 

заголовке тему или 

основную мысль текста 

Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков.   

  



116 1 Учимся составлять 

план текста 

Составление плана текста, не разделенного 

на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности.   

  

117 1 Учимся пересказывать 

текст 

Оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления.  

  

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ  НА  РОДНОМ  ЯЗЫКЕ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 

 
Обучающийсянаучится 

Личностные УУД  Умение осознавать и определять(называть)свои 
эмоции; 

 эмпатия-умение осознавать и определять эмоции 
другихлюдей; 

 сочувствоватьдругимлюдям,сопереживать; 

 чувство прекрасного -умение воспринимать 
красоту природы, бережно относиться ковсему 
живому; 

 чувствовать красоту русского языка, стремитьсяк 
совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре, истории; понимание ценности семьи, 

чувства уважения,благодарности, 

ответственности по отношению к своимблизким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога савтором 
текста; потребность вчтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и 
уважительное отношение к предпочтениямдругих 

людей; 

 ориентация в нравственном содержании исмысле 
поступков -своих и окружающих людей; 

 этические чувства - совести, вины, стыда - как 
регуляторы моральногоповедения. 



Регулятивные УУД  Самостоятельно формулировать тему и целиурока; 

 составлять план решения учебнойпроблемы 

совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия сцелью, 
корректировать своюдеятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии сэтими 

критериями. 

Познавательные УУД  Пользоватьсяразнымивидамичтения; 

 извлекать информацию, представленную вразных 
формах; 

 перерабатывать и преобразовывать информациюиз 
одной формы в другую (составлятьплан, таблицу, 
схему); 

 пользоватьсясловарями,справочниками; 

 осуществлятьанализ исинтез; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

 строитьрассуждения. 

Коммуникативные УУД 
 оформлять свои мысли в устной иписьменной 

форме с учѐтом речевойситуации; 

 адекватно использовать речевые средствадля 

решения различных коммуникативныхзадач; 

 владеть монологической и диалогическойформами 
речи; 

 высказывать и обосновывать свою точкузрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать 
иную точку зрения, быть готовымкорректировать 
свою точкузрения; 

 договариваться и приходить к общему решениюв 

совместнойдеятельности; 

 задаватьвопросы. 

Работа с текстом 
(метапредметныерезультаты) 

 соотносить автора, его произведения со временем 
ихсоздания; 

 стематикойдетскойлитературы. 

ИКТ - компетентность  Осуществлять поиск информации о способах 
общения и передачиинформации. 

 Осваиватьправиланаборатекста. 

Предметныерезультаты  Воспринимать на слух тексты висполнении 
учителя,учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читатьвслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержаниетекста 
дочтения; 

 самостоятельнонаходитьключевыеслова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст 

(чтение про себя, задавание вопросов авторупо 

ходу чтения,прогнозирование 
 

 

 

Предметные результаты  



Обучающийся научится: 

• понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознавать значимость 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; 

• достигать 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; 

• использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

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

произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

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

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

написать отзыв на прочитанное произведение; 

• развивать художественно-творческие способности, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументаций, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 



информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; 

объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Метапредметные: Выпускник научится:  

Регулятивные УУД: 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
 

• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Обучающийся получит возможность научиться 
 

• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

• В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

• Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

• Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

• Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

• Личностные 

• Выпускник научится: 



• принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

• проявлять интерес к новому учебному материалу 

• выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах; 

• внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному 

содержанию поступков. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. 

Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

• Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

• Принимать  новый  статус  «ученик»,   внутреннюю   позицию   школьника  на  уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

• Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному 

содержанию поступков. 

• Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах. 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. 

Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

• Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

2. Содержание учебного предмета 

Читаем русские народные сказки, загадки, скороговорки-Зч 

Рассказы о детях и для детей- 2 ч 

Стихотворения о детях- 2 ч 

Читаем о родной природе- 3 ч 

Стихотворения о Родине- 2 ч 

Юмористические произведения для детей- 3 ч 

В мире книг- 2 ч 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения. 

Скорректиро 

ванные 

сроки 

прохождения 

1 Читаем русские народные сказки, загадки, 

скороговорки. 

1   

2 Понятие      «народная      сказка»,      зачин, 

концовка. 

1   

3 Выразительное       чтение       скороговорок, 

осознание      значения      упражнений      со 

скороговорками для развития речи. 

1   

4 Рассказы о детях и для детей. 1   

5 Л.М.Золотарев«Колька-чемпион», 

«Лукоморье» и др. 

1   

6 Стихотворения о детях. 1   



7 В.Г.      Ерёмин      «Лепка»,      «Новенький», 

«Обиды»; В.М. Катанов «Лесной телефон» и 

др. 

1   

8 Читаем о родной природе. 1   

9 Е.А. Благинина «Журавушка» 1   

10 М.М. Пришвин «Беличья память», «Глоток 

молока», и др. 

1   

11 Стихотворения о Родине. 1   

12 Я.Я.     Аким     «Планета»,     И.А.     

Мазнин«Давайте будем дружить друг с 

другом»; Г.А.   Ладонщиков   «Родная   

земля!»;   З.Н. Александрова   «Родина»;    С. 

Д.    Дрожжин «Привет» и др. 

1   

13 Юмористические произведения для детей. 1   

14 И.И.    Демьянов    «Валерик    и    тетрадь», 

«Девочка капуша», «Друзья». 

1   

15 В.В.   Голявкин   «Тетрадки   под   дождем», 

«Как   я   под   партой   сидел»,   «Кому   что 

удивительно»;            И.М.            Пивоварова 

«Секретики»; Э.Н. Успенский «Как мальчик 

Яша плохо ел» и др. 

1   

16 В мире книг. 1   

17 Библиотечный урок. Правила поведения в 

библиотеке. Работа с книгами в открытом 

доступе и с тематическим каталогом. 

1   

 ИТОГО 17ч   

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;   

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

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



 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

поставленной задачей и условиями ее 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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

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

точку зрения и оценку событий;  

 



                                       Предметные результаты  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

             Говорение 

 

   • участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге- побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

   • составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

   • рассказывать о себе, своей семье, друге 

 • воспроизводить наизусть небольшие  

Произведения детского фольклора; 

 • составлять краткую характеристику 

 персонажа; 

 • кратко излагать содержание 

 прочитанного текста 

Аудирование 

     • 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 

 • воспринимать на слух аудиотекст и 

 полностью 

 понимать содержащуюся в нѐм 

 информацию;  

• использовать контекстуальную или 

 языковую догадку при восприятии на 

 слух текстов, содержащих некоторые 

 незнакомые слова. 

            Чтение 

     • соотносить графический образ немецкого 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 необходимую информацию. 

 • догадываться о значении незнакомых 

 слов по контексту; 

 • не обращать внимания на незнакомые  

слова,  

не мешающие понимать основное 

 содержание текста 

            Письмо 

      • выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения 

      • писать поздравительную открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

      • писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 

(с опорой на образец). 

 • в письменной форме кратко отвечать 

 на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме 

 по плану/ключевым словам; 

 • заполнять простую анкету; 

 • правильно оформлять конверт,  

сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, 

 тема сообщения). 

         Графика, каллиграфия, орфография 

     • воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

      • пользоваться немецким алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

      • списывать текст; 

      • восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

     • отличать буквы от знаков транскрипции 

 • сравнивать и анализировать 

 буквосочетания  немецкого 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 язык и 

 обратно). 



                     Фонетическая сторона речи 

    • различать на слух и адекватно произносить все звуки 

немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

     • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

    • различать коммуникативные типы предложений по 

интонации;  

    • корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

 • распознавать связующее 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 

      • узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего 

образования;  

     • употреблять в процессе общения активную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

     • восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей 

• узнавать простые словообразовательные 

 элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

 (интернациональные и сложные слова). 

              Грамматическая сторона речи 

      •распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

     •распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; 

глагол связка sein, модальный глагол können, wollen, 

неопределѐнную форму глагола (Infinitiv), местоимениями: 

личные ich, du, er, количественные числительные, наиболее 

употребительные предлоги: in, an, auf. 

 



Содержание тем учебного курса 

Мы уже много знаем и умеем. Повторение (6 часов). Что мы можем рассказать о наших 

друзьях? Что мы можем рассказать о нас самих? Что мы можем рассказать о начале учебного 

года? Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение) Я и мои друзья (домашнее чтение) 

Как было летом?(12 часов). Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах? 

Здесь летнее письмо. Есть ли летние каникулы у животных? Какая погода была летом? У 

многих детей летом дни рождения? Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? 

(Повторение). Погода летом (домашнее чтение). Обобщающий урок. 

А что нового в школе? (12 часов). У наших немецких друзей новый кабинет. Что же мы 

делаем в классе? У Сабины и Свена новое расписание уроков. А какие любимые предметы у 

наших друзей? Немецкие друзья готовятся к Рождеству. Мы играем и поем. Что бы вы еще 

хотели повторить? (Повторение). Расписание уроков (домашнее чтение). Обобщающий урок. 

У меня дома… что там? (12 часов). Сабина живет в уютном доме. А где живут Кевин и 

Свен? В квартире-Где что стоит? Сабина рисует свою детскую комнату. Марлиз в гостях у 

Сандры. Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение). Мой дом 

(домашнее чтение). Обобщающий урок. 

Свободное время. Что мы делаем? (12 часов). Что делают наши друзья в выходные дни? А 

как проводят выходные дни домашние животные? Что делают на выходных семья Свена? Что 

наши немецкие друзья делают в свободное время? Пикси охотно рисует животных. Мы играем 

и поем. Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение). Выходные в немецкой  семье 

(домашнее чтение). Обобщающий урок. 

Скоро наступят каникулы (14 часов). Какая погода весной. Погода в апреле очень 

переменчива. Какие праздники отмечают весной? Мы готовимся к празднику. Что мы делаем 

на праздниках? Мы играем и поем. Что бы вы еще хотели повторить? (Повторение). 

Праздники в России и Германии (домашнее чтение). Наш классный праздник (повторение). 

Итоговый урок. 

Тематическое планирование. 

 

№ Наименование разделов и тем. Всего часов 

  Привет 4 класс! Встреча с друзьями.    

1. Привет, друзья! Мы снова вместе. 1 

2. Входная контрольная работа за 3 класс. 1 

3. Рассказ о начале учебного года. 1 

4. Что бы вы еще хотели повторить? 1 

5. Я и мои друзья. Домашнее чтение. 1 

6. Мы играем и поем. Грамматика. 1 

7. Что обычно делают наши нем. друзья на каникулах? 1 



8. Здесь летнее письмо. 1 

9. Есть ли летние каникулы у животных? 1 

10. Какая погода была летом? 1 

11. Какая погода была летом. Упражнения. 1 

12. У многих детей летом дни рождения. 1 

13. Мы играем и поем. Грамматика 

. 

1 

14. Мы играем и поем. Повторение. 1 

15. Что бы вы еще хотели повторить? Глаголы. 1 

16. Спряжение сильных и слабых глаголов 

. 

1 

17. Погода летом. Домашнее чтение. 1 

18. Прилагательные. 1 

19. У наших немецких друзей новый кабинет. 1 

20. Что же мы делаем в классе? 1 

21. У Сабины и Свена новое расписание уроков. 1 

22. А какие любимые предметы у наших новых друзей? 1 

23. Немецкие друзья готовятся к Рождеству. Новые слова. 1 

24. Немецкие друзья готовятся к Рождеству. 1 

25. Мы играем и поем. Существительные. 1 

26. Мы играем и поем. Словарный диктант. 1 

27. Что бы вы еще хотели повторить? 1 

28. Мы играем и поем. Выполнение упражнений. 1 

29. Расписание уроков. Домашнее чтение. 1 

30. Выполнение упражнений. 1 

31. Сабина живет в уютном доме. 1 

32. А где живут Кевин и Свен? 1 

33. В квартире. Где что стоит? Новые слова. 1 

34. В квартире. Словарный диктант. 1 

35. Сабина рисует свою детскую комнату. 1 

36. Марлиз в гостях у Сандры. 1 

37. Мы играем и поем. Повторение. 1 

38. Мы играем и поем. Устная речь. 1 



39. Что бы вы еще хотели повторить? Диктант. 1 

40. Что бы вы еще хотели повторить? Местоимения. 1 

41. Мой дом – домашнее чтение. 1 

42. Составление рассказа о своем доме. 1 

43. Что делают наши друзья в выходные дни? 1 

44. А как проводят выходные дни домашние животные? 1 

45. Что делает на выходные семья Свена? 1 

46. Что наши немецкие друзья делают в выходные дни? 1 

47. Что наши немецкие друзья делают на выходные? 1 

48. Пикси охотно рисует животных. 1 

49. Мы играем и поем. Животные. 1 

50. Мы играем и поем. Животные. 1 

51. Что бы вы еще хотели повторить? Грамматика. 1 

52. Выполнение упражнений. 1 

53. Выходные в немецкой семье. Домашнее чтение. 1 

54. Кто еще хочет повторить. Тест . 1 

55. Какая погода весной? 1 

56. Погода в апреле очень переменчива. 1 

      

57. Какие праздники отмечают весной? 1 

58. Мы готовимся к празднику. Новые слова. 1 

59. Мы готовимся к празднику. Сценка. 1 

60. Что мы делаем на праздниках?. 1 

61. Мы играем и поем. Грамматика. 1 

62.  Чтение текста по ролям. Выполнение упражнений. 1 

63. Что бы вы еще хотели повторить? Тест. 1 

64. Что бы вы еще хотели повторить?   Грамматика. 1 

65. Составление диалогов по образцу. Устная речь. 1 

66. Праздники в России и Германии. Домашнее чтение. 1 

67. Мы играем и поем. Контроль усвоения ЗУН. 1 

68 Мы играем и поем. Повторение пройденного материала. 1 

 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«МАТЕМАТИКА» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Изучение курса «Математика» направлено на получение следующих личностных результатов. 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Регулятивные УУД: 

 способность принимать, принимать  и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для её решения;  

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два-три шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введённых математических 

символов, знаков, терминов математической речи; 

 первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными способами 

(текст, таблица) в разных носителях ( учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и р.) 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 первоначальные умения использования знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении текстовых задач;  

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по разным признакам на доступном материале; 

 способность излагать своё мнение  и аргументировать его; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения межу объектами и процессами. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения 

 Способность определять общую цель и пути её достижения; 

 Способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

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

алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми выражениями, 

решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегий в игре, исследование, 

распознавание и изображение геометрических фигур, работа с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представление, анализ и интерпретация данных. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирание текста на клавиатуре). 

Обучающийся научится: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду);  

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи 

числа;  

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов;  

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;  

- объяснять соотношение между разрядами;  

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве 

разрядов, содержащихся в каждом классе;  

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится записи числа;  

 - использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления;  

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними;  

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа);  

- выполнять умножение и деление с 1 000;  

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях;  

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий 

и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 



проверку своих действий;  

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных;  

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ;a · x = b; a : x = 

b; x : a = b;  

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов  

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники;  

- строить окружность по заданному радиусу;  

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления остальных случаях, выполнять проверку правильности 

вычислений;  

-  решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 

2. Содержание тем учебного курса 

 

Числа от1 до 1000. Повторение 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы вычислений. 

 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 

 

Новая счетная единица - тысяча. 

 

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

многозначных чисел. 

 

Представление  многозначного  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. 

 

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

 

Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

 

Величины 

 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

 

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

времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

 

 



 

Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры припомощи палетки. 

 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание 

 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

 

Решение уравнений вида х + 312 = 654 + 79, 729 – х = 217, х – 137 = 500 – 140. 

 

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

письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

 

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

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

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

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

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

 

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

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

 

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

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

 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами 

(скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов и др.). Практическая работа. Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. В течение всего года проводится: вычисление 

значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), требующих применения 

всех изученных правил о порядке действий; решение задач в одно действие, раскрывающих: 
 смысл арифметических действий;


 нахождение неизвестных компонентов действий;



 отношения больше, меньше, равно;


 взаимосвязь между величинами; решение задач в два – четыре действия;

 

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

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с 

помощью линейки и циркуля. 

 

Итоговое повторение 

 



Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Нумерация. Продолжение. 14 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 12 

3 Величины. 11 

4 Сложение и вычитание. 12 

5 Умножение и деление 77 

6 Систематизация и обобщение всего изученного. 10 

 Итого 136 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 Числа от 1 до 1000 (14 ч)   

1 Повторение. Нумерация чисел. 1  

2 Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и 

вычитание. 

1  

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1  

4 Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. 1  

5 Умножение трехзначного числа на однозначное. 1  

6 Свойства умножения. 1  

7 Алгоритм письменного деления. 1  

8-10 Приемы письменного деления. 3  

11 Диаграммы. 1  

12 Что узнали. Чему научились. 1  

13 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. 

Четыре арифметических действия: сложение, 

вычитание, умножение и деление». 

1  

14 Анализ контрольной работы. Странички для 

любознательных. 

1  

 Числа, которые больше 1000 (112 ч)   

15 Класс единиц и класс тысяч. 1  

16 Чтение многозначных чисел. 1  

17 Запись многозначных чисел. 1  

18 Разрядные слагаемые. 1  

19 Сравнение чисел. 1  

20 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 1  

21 Закрепление изученного. 1  

22 Класс миллионов. Класс миллиардов. 1  

23 Странички для любознательных. Что узнали. Чему 

научились. 

1  

24 Что узнали. Чему научились. 1  

25 Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 

1000. Нумерация». 

1  

26 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1  

 Величины (11 ч)   

27 Единицы длины. Километр. 1  



28 Единицы длины. Закрепление изученного. 1  

29 Единицы площади. Квадратный километр, квадратный 

миллиметр. 

1  

30 Таблица единиц площади. 1  

31 Измерение площади с помощью палетки. 1  

32 Единицы массы. Тонна, центнер. 1  

33 Единицы времени. Определение времени по часам. 1  

34 Определение начала, конца и продолжительности 

события. Секунда. 

1  

35 Век. Таблица единиц времени. 1  

36 Что узнали. Чему научились. 1  

37 Контрольная работа по теме «Величины». 1  

 Сложение и вычитание (12 ч)   

38 Анализ контрольной работы. Устные и письменные 

приемы вычислений. 

1  

39 Нахождение неизвестного слагаемого. 1  

40 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

1  

41 Нахождение нескольких долей целого. 1  

42-43 Решение задач. 2  

44 Сложение и вычитание величин. 1  

45 Решение задач. 1  

46 Что узнали. Чему научились. 1  

47 Странички для любознательных. Задачи - расчеты. 1  

48 Что узнали. Чему научились. 1  

49 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание». 

1  

 Умножение и деление (77 ч)   

50 Анализ контрольной работы. Свойства умножения. 1  

51-52 Письменные приемы умножения. 2  

53 Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. 

1  

54 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

1  

55 Деление с числами 0 и 1. 1  

56-57 Письменные приемы деления. 2  

58 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз, выраженные в косвенной форме. 

1  

59 Закрепление изученного. Решение задач. 1  

60 Письменные приемы деления. Решение задач. 1  

61 Закрепление изученного. 1  

62 Что узнали. Чему научились. 1  

63 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

однозначное число». 

1  

64 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1  

65 Умножение и деление на однозначное число. 1  

66 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. 

1  

67-69 Решение задач на движение. 3  

70 Странички для любознательных. Проверочная работа. 1  

71 Умножение числа на произведение. 1  

72-73 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

2  

74 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся 1  



нулями. 

75 Решение задач. 1  

76 Перестановка и группировка множителей. 1  

77 Что узнали. Чему научились. 1  

78 Контрольная работа за первое полугодие.  1  

79 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1  

80-81 Деление числа на произведение. 2  

82 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1  

83 Решение задач. 1  

84-87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 4  

88 Решение задач. 1  

89 Закрепление изученного. 1  

90 Что узнали. Чему научились. 1  

91 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся нулями».  

1  

92 Наши проекты. 1  

93 Анализ контрольной работы. Умножение числа на 

сумму. 

1  

94 Умножение числа на сумму. 1  

95-96 Письменное умножение на двузначное число. 2  

97-98 Решение задач. 2  

99-100 Письменное умножение на трехзначное число. 2  

101-102 Закрепление изученного. 2  

103 Что узнали. Чему научились. 1  

104 Контрольная работа по теме «Умножение на 

двузначное и трехзначное число».  

1  

105 Анализ контрольной работы. Письменное деление на 

двузначное число. 

1  

106 Письменное деление с остатком на двузначное число. 1  

107 Алгоритм письменного деления на двузначное число. 1  

108-109 Письменное деление на двузначное число. 2  

110 Закрепление изученного. 1  

111 Закрепление изученного. Решение задач. 1  

112 Закрепление изученного. 1  

113 Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 1  

114-115 Закрепление изученного. Решение задач. 2  

116 Контрольная работа по теме «Деление на двузначное 

число».  

1  

117 Анализ контрольной работы. Письменное деление на 

трехзначное число. 

1  

118-119 Письменное деление на трехзначное число. 2  

120 Закрепление изученного. 1  

121 Деление с остатком. 1  

122 Деление на трехзначное число. Закрепление. 1  

123-124 Что узнали. Чему научились. 2  

125 Контрольная работа по теме «Деление на трехзначное 

число».  

1  

126 Анализ контрольной работы. 1  

 Итоговое повторение (10 ч)   

127 Нумерация. 1  

128 Выражения и уравнения. 1  

129 Арифметические действия: сложение и вычитание. 1  

130 Арифметические действия: умножение и деление. 1  

131 Правила о порядке выполнения действий. 1  



132 Величины. 1  

133 Геометрические фигуры. 1  

134 Задачи. 1  

135 Итоговая контрольная работа. 1  

136 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада». 1  



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

С учётом специфики интеграции курса в образовательный план конкретизируются цели 

выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной образовательной области для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В соответствии с ФГОС НОО цель предмета информатики: воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение 

учащимися информационной и коммуникационной компетентности. 

Коррекционно-развивающие задачи:  

развитие у обучающегося с ЗПР способности к саморазвитию;  формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и установок;  

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;   

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающегося с ЗПР;  

 повышение эффективности усвоения обучающегося с ЗПР знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в информатике, учебной и проектной 

деятельности;   

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебной и проектной 

деятельности;  формирование и развитие компетенции обучающегося с ЗПР в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ), поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети 

Интернет.  

 

У обучающегося с ОВЗ должны сформированы навыки и умения:  

 осознание значения информатики в повседневной жизни человека;   

 понимание значения информационных сведений в современном мире;  развитие умений 

анализировать необходимую информацию(анализировать, выражать свои мысли с 

применением информационной терминологии и символики, работать с учебным 

информационным текстом), овладение символьным  языком информатики 

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик;   

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя под руководством педагога;   

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии  с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных под руководством педагога;   

 формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 



Характеристика детей с задержкой психического развития.  

Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной 

системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них 

характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности, что делает невозможным овладение программой первого класса массовой школы. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью 

высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью 

зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая 

дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной 

деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной 

активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических 

навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в 

вялости, апатичности. Характерным признаком семилетних детей с ЗПР является недостаточная 

готовность к школе. Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, 

т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с 

этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей 

данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 

замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако 

стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у 

них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности 

умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных 

образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы 

и в большинстве случаев продолжить образование. 

Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического развития. 

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии совместно с 

нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного 

развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам 

международного права и российского законодательства. Таким образом, интегрированное 

обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать 

оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с 

отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального образования, 

проводится в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-

профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными 

образовательными программами.  

Ожидаемая динамика обучающихся детей с ОВЗ 

1.      Улучшение памяти, внимания и мышления, речевых навыков; 

2.      Интеллектуальное развитие; 

3.      Расширение словарного запаса 

4.      Овладение элементами учения; 

5.      Умение подчинять свои действия определенному правилу, умение слушать, понимать 

и точно выполнять указания учителя; 



6.      Повышение степени самостоятельности в работе   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Изучение данного курса информатики в начальной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

У обучающегося будут сформированы: 

•  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

•  внутренняя позиция школьника  

• на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи. 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходногo от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  

•       установка на здоровый образ жизни;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

 

В метапредметном направлении: 

Обучающийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

• владеть общим приёмом решения задач.  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило  в планировании и контроле способа решения; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач.  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы.  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

•  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  

• обобщать.т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,  

• выделение  существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии 

• допускать возможность существования у людей различных тoчек  зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• задавать вопросы; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

В предметном направлении: Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при 

выполнении заданий и проектов 

В результате изучения информатики обучающийся должен 

понимать: 

 чтов зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, ее называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, ее называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

 что информацию можно представлять на носителе с помощью различных знаков (букв, 

цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

 что человек может быть и источником, и приемником информации; 

знать: 

 что данные – это закодированная информация; 

 что тексты и изображения – это информационные объекты; 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, числом, таблицей; 

 как записывать объекты реальной действительности, т.е. представлять информацию о них 

различными способами (в виде числа, текста, рисунка, таблицы); 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде числа, текста, рисунка, таблицы; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать ее, используя кодовую 

таблицу соответствия; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами на экране 

компьютера); 

 осуществлять поиск, простейшие преобразование, хранение, использование и передачу 

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные 

книжки, интернет; 

 называть и описывать различные помощники человека при счете и обработке информации 

(счетные палочки, абак, счеты, калькулятор и компьютер); 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, калькулятором 

и компьютером; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 

этого иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять 

простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск и запуск программ); 

 запускать простейшие, широко используемые прикладные программы: текстовый и 

графический редактор, тренажеры и тесты; 



создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 

Кроме формирования и развития УУД, уроках «Информатика»  

обучающийсяполучит возможность научиться: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с 

объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией учатся устно и 

письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с 

целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать текстовую 

или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с использованием 

текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать результаты 

сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по 

общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать 

целое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться проведением 

простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых 

объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже 

готовых предметных, знаковых и графических моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 

творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, 

создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие 

логические выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…» и 

элементарное обоснование высказанного суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений 

овладевать первоначальными умениямипередачи, поиска, преобразования, 

храненияинформации, использования компьютера; поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, 

в том числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию).  

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные 

для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение инструкций, точное 

следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда 

требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь 

цели?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление. 

Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: 



умение договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой 

личный вклад и общий результат деятельности. 

2. Содержание учебного предмета. 

Повторение  

Человек и информация. Действия с информацией 

Объект и его свойства. Отношения между объектами.   

Компьютер. 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». 

Суждение. 

Умозаключение. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношения между понятиями. 

Алгоритм. Какие бывают алгоритмы.  Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная 

программа. 

Информационное управление 

Цели и основа управления. Управление собой и другими. Управление неживыми объектами. 

Схема управления. Управление компьютером. 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Контрольные 

работы 

1 Повторение  7 6 1 

2 Понятие, суждение, умозаключение. 9 8 1 

3 Модель и моделирование. 8 7 1 

4 Информационное управление. 7 6 1 

5 Повторение, проекты, резерв 3 2 1 

Всего 34 29 4+1 

 

 

Урок Тема урока 

 Глава 1. Повторение (7 часов) 

1 Действия с информацией  

2 Человек  и информация 

3 Объект и его свойства 

4 Отношения между объектами 

5 Компьютер – машина для работы с информацией 

6 Повторение «Информация. Объекты» 

7 Контрольная работа 

 Глава 2. Суждение, умозаключение, понятие (9 часов) 

8 Понятие в информатике 

9 Деление и обобщение понятий. 

10 Отношения между понятиями 

11 Совместимые и несовместимые понятия 



12 Понятия «истина» и «ложь» 

13  Суждение в информатике 

14 Умозаключение в информатике 

15 Повторение. Контрольная работа 

16 Анализ контрольной работы 

 Глава 3. Мир моделей (8 часов) 

17 Модель объекта 

18 Модель отношения между понятиями 

19 Алгоритм  

20 Какие бывают алгоритмы. 

21 Исполнитель в алгоритме 

22 Алгоритм и компьютерная программа 

23 Повторение по теме «Модель и моделирование», работа со словарем 

24 Контрольная работа 

 Глава 4. Информационное управление (7 часов) 

25 Цели и основы управления 

26 Управление собой и другими людьми. 

27 Управление неживыми объектами. 

28 Схема управления 

29 Управление компьютером 

30 Повторение по теме «Информационное управление» 

31 Контрольная работа 

 Повторение (3 часа) 

32 Итоговая контрольная работа 

33 Проект. «Дневник наблюдения за погодой» 

34 Проект  «Дневник наблюдения за погодой» 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 

формах семейных традиций; 

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

 готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего  России; 



 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края. 

 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения 

предмета «Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

 оперировать со знаково-символическими изображениями; 

 находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию; 

 понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде 

схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 формулировать ответы на вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  проявляются  в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении проявляется: 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную 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, 

проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

 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 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; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.  

Предметные результаты, которые  в целом оцениваются при завершении уровня 

начального образования: 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

- расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, 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; 

- усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

В конце 4 класса обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 



 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 



 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  (68 ч) 

 

Земля и человечество  

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 времён года. Звёздное 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 истерия. Исторические источники. Счёт 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. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 

картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, 

знакомство с историческими картами. 

 Природа России  

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

страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 

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

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

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

растений и животных, внесённые 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 учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ 

на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне 

пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

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

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 

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. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. 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. Сорта культурных растений. Представление о биологической 

защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с по-

мощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

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

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

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

время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России  

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 ХШ-Х\/ 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 

ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр 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 вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

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

XX вв. 

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

император России. Революция 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 учёных: запуск первого искусственного спутника 

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

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села), 



Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия  

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

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. Правила и 

безопасность дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспортных средств. 

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, истори-

ческие места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 
3. Тематическое планирование 

 

№п/п 

 Количество 

Разделы, темы 

часов 

 

  

   

1. 

Раздел «Земля и человечество» 

9 

  

   

2. 

Раздел «Природа России» 

10 

  

   

3. 

Раздел «Родной край – часть 

15 

большойстраны»   

   

4. 

Раздел «Страницы Всемирной 

5 

истории»   

   

5. 

Раздел «Страницы истории 

20 

России»   

   

6. 

Раздел «Современная Россия» 

9 

  

   

 Итого: 68 

 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 Земля и человечество ( 9ч )   

1 Мир глазами астронома 1  

2 Планеты солнечной системы 1  

3 Звездное небо – Великая книга природы 1  



4 Мир глазами географа 1  

5 Мир глазами историка 1  

6 Когда и где? 1  

7 Мир глазами эколога 1  

8-9 Сокровища Земли под охраной человечества 2  

 Природа России (10 ч)   

10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Земля и человечество». Равнины и горы России 

1  

11 Моря, озера и реки России 1  

12 Природные зоны России 1  

13 Зона арктических пустынь 1  

14 Тундра 1  

15 Леса России 1  

16 Лес и человек 1  

17 Зона степей 1  

18 Пустыни 1  

19 У Черного моря 1  

20 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа России».  

1  

 Родной край – часть большой страны (15 ч)   

21 Наш край  1  

22 Поверхность нашего края 1  

23 Поверхность нашего края (экскурсия) 1  

24 Водные богатства нашего края 1  

25 Наши подземные богатства 1  

26 Земля – кормилица 1  

27 Экскурсия в лес и на луг 1  

28 Жизнь леса 1  

29 Жизнь луга 1  

30 Жизнь в пресных водоемах 1  

31 Экскурсия к водоему 1  

32 Растениеводство в нашем крае 1  

33 Животноводство в нашем крае 1  

34 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Родной край – часть большой страны». Презентация 

проектов  

1  

 Страницы всемирной истории (5 ч)   

35 Начало истории человечества 1  

36 Мир древности: далекий и близкий 1  

37 Средние века: время рыцарей и замков 1  

38 Новое время: встреча Европы и Америки 1  

39 Новейшее время: история продолжается сегодня 1  

 Страницы истории России (20 ч)   

40 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы всемирной истории». Жизнь древних славян  

1  

41 Во времена древней Руси 1  

42 Страна городов 1  

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси 1  

44 Трудные времена  на Русской земле 1  

45 Русь расправляет крылья 1  

46 Куликовская битва 1  

47 Иван Третий 1  

48 Мастера печатных дел 1  

49 Патриоты России 1  

50 Петр Великий 1  



51 Михаил Васильевич Ломоносов 1  

52 Екатерина Великая 1  

53 Отечественная война 1812 года 1  

54 Страницы истории 19 века 1  

55 Россия вступает в 20 век 1  

56 Страницы истории 1920 - 1930–х годов 1  

57-58 Великая Отечественная война и Великая Победа 2  

59 Страна, открывшая путь в космос 1  

 Современная Россия (9 ч)   

60 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы истории России». Основной закон России и 

права человека 

1  

61 Мы – граждане России 1  

62 Славные символы России 1  

63 Такие разные праздники 1  

64-66 Путешествие по России 3  

67 Проверим себя и оценим свои достижения за 2 полугодие 1  

68 Презентация проектов 1  

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 « ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ». МОДУЛЬ 

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

- Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

- Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

- Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

- Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

- Совместно с учителем составлять план решения задачи. 



- Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

- Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

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

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

- Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 



Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

- Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

- Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества. 

- Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях. 

- Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

- Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

- Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

- Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 

экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при 

осуществлении проектов и представлении их классу 

Требования, предъявляемые к учащимся с ОВЗ, согласуются с требованиями 

образовательных программ и Положением о текущем оценивании учащихся с ОВЗ по 

оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки 

знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся 

контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Для успешного освоения программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, процесс обучения строится с учетом задач коррекционно-развивающего 

обучения: 

охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 

психологического комфорта; 

создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает стимуляцию 

познавательной сферы ребенка, развитие коммуникативных функций речи, формирование 

общеучебных умений и навыков; 

формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля; 

развитие умений воспринимать и использовать информацию из различных источников, в 

целях успешного осуществления учебно-познавательной деятельности; 



индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

учащихся и их потребности в коррекции. Предусмотрены вариативность практических 

заданий, время их выполнения, формы общения с ребенком. 

Коррекционная работа 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку осознанно 

воспринимать учебный материал; 

-формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли 

ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение к 

учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.); 

-формирование учебной мотивации; 

-развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, 

самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности; 

-формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

-формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, 

умозаключений и др.); 

-коррекция индивидуальных отклонений; 

-охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников; 

-организация благоприятной социальной среды; 

-системный и планомерный контроль за развитием детей с ЗПР педагогами – членами 

психолого-медико-педагогического консилиума школы. 

Все перечисленные задачи ложатся в основу коррекционных целей, которые учитель ставит 

перед собой на каждом уроке. 

                                                     2.Содержание  учебного предмета 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур  

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 



Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – 

«Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 

Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях 

мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 

Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 

буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 

человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). 

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» 

в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России. 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Содержание материала Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 



2 Культура и религия. 1 

3 Культура и религия. 1 

4 Возникновение религий. 1 

5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1 

6 Священные книги религий мира. Веды, Авеста, 

Трипитака 

1 

7 Священные книги религий мира. Тора, Библия, Коран 1 

8 Хранители предания в религиях мира. 1 

9 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 1 

10 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 1 

11 Человек в религиозных традициях мира. 1 

12 Священные сооружения. 1 

13 Священные сооружения. 1 

14 Искусство в религиозной культуре. 1 

15 Искусство в религиозной культуре. 1 

      16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Творческие работы учащихся. 1 

18 История религий в России. 1 

19 История религий в России. 1 

20 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1 

21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1 

22 Паломничества и святыни. 1 

23 Праздники и календари. 1 

24 Праздники и календари. 1 

25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. 

1 

26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. 

1 

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

28 Семья. 1 

29 Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31 Подготовка творческих проектов. 1 

32 Выступление учащихся со своими творческими 

работами. 

1 

33 Выступление учащихся со своими творческими 

работами. 

1 



34 Презентация творческих проектов. 1 
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