
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: 

• требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Русский язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литература». 

• За основу программы по предмету «Русский язык» взята примерная программа по русскому языку и авторской программы по русскому языку для 

начального общего образования 1 - 4 класс / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова / курса УМК «Начальная школа XXI века». 

• При составлении программы введена корректировка примерной авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны выбором УМК «Начальная школа XXI века» и учебника «Русский язык», 

автор С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и адаптированная для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2). 

Изменения, внесѐнные в типовую программу: 

Данная рабочая программа берѐт за основу базисную авторскую программу С. В. Иванова УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой. Однако для работы с обучающимися коррекции основная базисная программа учитывает необходимость не только образовательных и 

воспитательных задач, но и коррекционных. 

Задачи: 

Поставленные перед общеобразовательной школой: 

• Овладение речевой деятельностью в разных еѐ видах (чтение, письмо, говорение, слушание) 

• Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики, морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание) 

• Формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме 

Коррекционные: 

• Формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза 

• Обогащение словарного запаса путѐм расширения и уточнения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире, умение 

пользоваться словарями 

• Развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия лексики, 

внятности и выразительности речи) 

• Формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы 

• Усвоение приѐмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения 

явлений языка). 

Адаптированная образовательная программа по русскому языку составлена для детей с задержкой психического развития, интегрировано 



обучающихся в массовой школе. 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а также постоянно 

иметь в виду специфические задачи: формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; обогащение словарного запаса путем 

расширения и уточнения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; развитие связной речи (формирование и 

совершенствование целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); 

формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

В обучении русскому языку необходимо придерживаться следующих правил: 

> новый материал следует преподносить предельно развернуто; 

> значительное место отводить практической деятельности обучающихся: работе по схемам, таблицам, с разрезной азбукой и т. д.; 

> систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полноценного усвоения нового; 

> используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира, с их 
признаками и т. д.; 

> выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 
 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Соответствует общей образовательной программе (ООП) учебного предмета. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

На реализацию программы по русскому языку в базисном учебном плане ГБОУ СОШ с.Новое Усманово предусмотрено 

в 1 классе- 5 часов в неделю, 33 учебные недели, итого: 165 часов. Во 2 классе- 5 часов в неделю, 34 учебные недели, итого: 170 часов. В 3-4 классах - 

по 4 часа в неделю, 34учебные недели, итого: 136 часов. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

V.  

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) учебного предмета. 

VI. Содержание учебного предмета. 
  



1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

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

письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 



букву в именах людей и кличках животных. 

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

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;    знаки препинания в конце предложения. 

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

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

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

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 

различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в 

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

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

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с 

приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 



«что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в 

сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с 

ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика1. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных 

членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. 

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Применение правил 

                                            

Изучается во всех разделах курса. 



правописания: 

• сочетания жи—ши
2
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и 

ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

                                            
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 



Составление планов к данным текстам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и 

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

 

VIII. Тематическое планирование. 

№ Разделы, темы 
 

Количество часов  
п/п  Примерная 

программа 

(ФГОС) 

Рабочая 

программа 
Рабочая программа по классам 

4 кл. 

Итого 

часов 1кл.  2 кл. 3 кл. 

I Обучение грамоте 115 115 ч 115 ч  
0 0 0 115 

1 Фонетика 0 0 0 
 

0 0 0 0 

2 Графика 0 0 0 
 

0 0 0 0 
 

Письмо 0 77 ч 77 ч 
 

0 0 0 77 

6 Слово и предложение 0 8 ч 0 
 

0 0 0 0 

7 Орфография 0 14 ч 0  0 0 0 0 

8 Развитие речи 0 6 ч 0 
 

0 0 0 0 

II Систематический курс 442       542 

1 Фонетика и орфоэпия 15 ч 20 ч 11 ч  15 ч 5 ч 4 ч 35ч 
 графика 5 ч    5 ч   5 ч 

2 Лексика 20 ч 20 ч   4 ч 5 ч 5 ч 14 ч 

3 Состав слова (морфемика) 27 ч 27 ч 3 ч  23 ч 4 ч 4 ч 34 ч 

4 Морфология 118 ч  5 ч  13 ч 32 ч 19 ч 69 ч 

5 Синтаксис 42 ч  4 ч  9 ч 12 ч 16 ч 41 ч 

6 Орфография и пунктуация 163 ч  3 ч  68 ч 49 ч 52 ч 172 ч 

7 Развитие речи 102 ч  9 ч  25 ч 19 ч 23 ч 76 ч 

8 Резерв 68 ч  15 ч  8 ч 10 ч 13 ч 46 ч 
 

Итого часов 557 ч 

 

165 ч 

 

170 ч 136 ч 136 ч 
607 



IX. Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» 
X.  

Соответствует общей образовательной программе (ООП) учебного предмета. 

XI. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе и в 1-ом (дополнительном) классе. 
Ученик научится: различать, сравнивать: 

• звуки и буквы; 

• ударные и безударные гласные звуки; 

• твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

• звук, слог, слово; 

• слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

• звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; решать учебные и практические задачи: 

• выделять предложение и слово из речевого потока; 

• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

• выделять в словах слоги; 

• правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

• правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

• переносить слова18; 

При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, стечение согласных) или неоднозначные 

(например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 

• писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

• правильно писать словарные слова, определенные программой; 

• ставить точку в конце предложения; 

• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

• осознавать цели и ситуации устного общения; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки; 

• изменяемые и неизменяемые слова; 

• формы слова и однокоренные слова; 

• однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 



• предложения по цели высказывания; 

• предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить: 

• в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

• лексическое значение слова в толковом словаре;  • основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

• делить слова на слоги; 

• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

• подбирать однокоренные слова; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); применять правила правописания: 

• перенос слов; 

• проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

• разделительные твердый и мягкий знаки; 

• правописание 11К11 ставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); Планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку в 3-ем классе. Ученик научится: различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; выделять, находить 

• собственные имена существительные; 

• личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); решать учебные и практические задачи 

• определять род изменяемых имен существительных; 

• устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

• задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

• определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

• находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 



• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• составлять план собственного и предложенного текс та; 

• определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

• составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 
• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

• буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 
Ученик научится: различать, сравнивать, кратко характеризовать 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

• слово, словосочетание и предложение; выделять, находить 

• начальную форму глагола; 

• глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; решать учебные и практические задачи 

• определять спряжение глагола; 

• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; применять правила 

правописания 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

• мягкий знак в глаголах в сочетании —ться; 

• безударные личные окончания глаголов. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

 от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 21.03.2014 № 213); 

• Рабочая программа по литературному чтению адаптирована и составлена на основании программы Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой., 

«Начальная школа 21 века» под руководством Н.Ф. Виноградовой (Программа имеет гриф «Допущено Министерством образования  

Российской Федерации»). 

Изменения, внесѐнные в типовую программу: 

Курс литературного чтения призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, помочь осмыслить образность словесного искусства. Курс 

литературного чтения в классах КРО является органической частью систематического курса русского языка и литературы, объединяет цель и 

средство обучения, воспитания и развития обучающихся. 

• Данная рабочая программа берѐт за основу базисную авторскую программу Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой., «Начальная школа 21 века» под 

руководством Н.Ф. Виноградовой (Программа имеет гриф «Допущено Министерством образования Российской Федерации») и адаптирована для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2). 

На уроках чтения решаются как общие с массовой школой, так и коррекционные задачи обучения детей. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: ввести его в мир литературы, помочь овладеть читательскими 

умениями, подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами речевой деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и письмо (письменная 

литературная речь). Каждый ученик должен научиться воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для формирования правильной читательской 

деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами уроков чтения являются: 

• Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу обучения грамоте, формирование правильного слогового 

чтения; 

• Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения - сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух и про себя; 

• Формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

• Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, коррекция 

личностного развития ребенка; 



• Преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

• Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие 

его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

• Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 

Произведения на каждом этапе должны быть доступны по объему, содержанию и лексическо - грамматической структуре. Материал для чтения 

позволяет поднять учащихся на новую ступень в умственном, нравственном, эстетическом, речевом развитии. Чтение произведений создает условия 

для воспитания в детях честности, доброты, уважения к старшим, любви к природе, труду. Учитывая особенности чтения детей с ЗПР, отдельные 

тексты в пределах темы могут быть предметом углубленной работы, а другие использоваться для ознакомительного, внеклассного или 

самостоятельного чтения. 

Развитие и совершенствование правильности, беглости, выразительности и сознательности чтения осуществляется в процессе систематического 

чтения и перечитывания целых произведений, отдельных отрывков из них, в ходе анализа произведений с использованием приема выборочного 

чтения и др. 

II. Общая характеристика. 

Соответствует общей образовательной программе (ООП) учебного предмета. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

На реализацию программы по литературному чтению в базисном учебном плане ГБОУ СОШ с.Новое Усманово предусмотрено в1 классе- 4 часов в 

неделю, 33 учебные недели, итого: 132 часов. 

Во 2- 3 классах - 4 часов в неделю, 34 учебные недели, итого: 136 часов. В 4 классах - по 3 часа в неделю, 34учебные недели, итого: 102 часов. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «литературное чтение». Соответствуют 

общей образовательной программе (ООП) учебного предмета. 

V. Содержание учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 



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. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 



Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг:историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, 

 и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 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, особенностях построения и выразительных средствах. 

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: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 



VI. Тематическое планирование учебного предмета. 

1 класс 

№ Содержательные линии Содержание учебного материала Кол-во часов 

1.Добукварный период Первоначальное представление о слове как единстве значения и звучания. Звуки речи. Звуковой 
анализ слов. Особенности гласных звуков. Особенности согласных звуков. Различие гласных и 
согласных звуков. Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая функция 
гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударение. Способы его выделения. 

13 ч. 

 
2.Букварный период Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Выбор буквы гласного 

звука в зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного. Функция букв, 
обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного звука и указание на твердость 
или мягкость предшествующего согласного. Функция букв е, ѐ, ю, я. Буквы, обозначающие 
согласные звуки. Функция букв Ъ и Ь. Русский алфавит. Правильное название букв русского 
алфавита. 

45 ч. 

З.Послебукварный период. 
Литературные произведения. 

Работа над осознанностью чтения слов, предложений, коротких текстов. Чтение с интонациями и 
паузами в соответствии со знаками препинания. 

38 ч. 

4.Читаем сказки, загадки, 
скороговорки 

Русские народные сказки. Скороговорки. Сказка Пушкина 3ч 

5.Учимся уму-разуму. Произведения К.Ушинского, Л.Толстого, В.Осеевой, Е.Пермяка, А.Барто, В.Берестова 9ч 
б.Читаем о родной природе Произведения Л.Толстого, В.Бианки,И.Соколова-Микитова, М.Пришвина, С.Маршака. 4ч 
7. Читаем сказки, пословицы, 
считалки. 

Произведения М.Пляцковского, В.Орлова, М.Яснова, В.Сутеева, С.Прокофьева. 5ч 

8. О наших друзьях - животных. 
Произведения А.Барто, Н.Сладкова, В.Орлова, Е.Чарушина, В.Берестова, Ю.Коваль, С.Михалкова, 
М.Пришвина, Э.Шима, Г.Скребицкого. 

8ч 

9. Читаем о Родине и родной 
природе 

Произведения И.Соколова-Микитова, Е.Трутнева, И.Шевчука, К.Чуковского, Я.Тайц, 
М.Есеновского, Ю.Коринец, В.Лунина 

7ч 

 Итого 132 ч 

2 класс  
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 О нашей Родине 5 часов 

2 Народная мудрость 5 часов 

3 О детях и для детей 20 часов 

4 Уж небо осенью дышало 6 часов 

5 Снежок порхает, кружится 18 часов 

6 Праздник новогодний 8 часов 

7 Произведения о животных 13 часов 

8 Зарубежные сказки 10 часов 

9 Рассказы, стихи, сказки о семье 13 часов 

10 Весна, весна красная 22 часов 



11 Волшебные сказки 16 часов 
 Итого 136 часов 

3 класс 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Устное народное творчество. 16 часов 

2 Басни. 5 часа 

3 Произведения А. С. Пушкина. 10 часов 

4 Стихи русских поэтов: Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова, А. А. Фета. 5 часа 

5 Произведения Л. Н. Толстого. 11 часов 

6 Произведения Н. А. Некрасова. 7 часов 

7 Произведения А. П. Чехова. 6 часа 

8 Сказки зарубежных писателей. 4 часа 

9 Стихи русских поэтов. 7 часов 

10 Произведения Д. Н. Мамина - Сибиряка. 7 часов 

11 Произведения А. И. Куприна. 7 часов 

12 Стихи С. А. Есенина. 7 часов 

13 Произведения К. Г. Паустовского. 12 часов 

14 Произведения С. Я. Маршака. 4 часа 

15 Произведения Л. Пантелеева. 6 часов 

16 Произведения А. П. Гайдара. 5 часов 

17 Произведения М. М. Пришвина. 7 часов 

18 Произведения зарубежных писателей. 10 часов 
 Итого 136 часов  
4 класс 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Произведения фольклора. 9 часов 

2 Басни. Русские баснописцы. 5 часов 

3 Произведения В.А. Жуковского. 4 часа 

4 Произведения А.С. Пушкина. 3 часа 

5 Произведения М.Ю. Лермонтова. 3 часа 

6 Произведения П.П. Ершова. 3 часа 

7 Произведения В.М. Гаршина. 4 часа 

8 Произведения русских писателей о детях. 5 часов 

9 Произведения зарубежных писателей. 7 часов 

10 В мире книг. 6 часов 

11 Произведения Л.Н. Толстого. 7 часов  
12 Стихи А.А. Блока. 2 часа 



13 Стихи К.Д. Бальмонта. 4 часа 

14 Произведения А.И. Куприна. 4 часа 

15 Стихи И.А. Бунина. 3 часа 

16 Произведения С.Я. Маршака. 8 часов 

17 Стихи Н.А. Заболоцкого. 3 часа 

18 Произведения о детях войны. 4 часа 

19 Стихи Н.М. Рубцова. 3 часа 

20 Произведения С.В. Михалкова. 1 час 

21 Юмористические произведения. 2 часа 

22 Очерки. 5 часов 

23 Путешествия, приключения, фантастика. 7 часов 

ИТОГО: 102 часа 

VII. Описание материально-технического обеспечения. 

Соответствует общей образовательной программе (ООП) учебного предмета. 

VIII. Планированные результаты учебного предмета. 

1 класс 
К концу обучения в 1классах ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Вивы речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

—понимать содержание прослушанных произведений; 

—осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, 

сказка, стихотворение); 

—читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

—правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

—моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

—определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

—использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

—различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

—сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

РазДел «Творческая Деятельность» 

Ученик научится: 

—читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

— моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

— придумывать истории с героями изученных произведений. 

РазДел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 



—понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

—находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде; 

—определять тему текста; 

—работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

—сравнивать произведения по таблице. 

2 класс 
К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов. 

РазДел «ВиДы речевой и читательской Деятельности» 

Ученик научится: 

—читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 5560 

слов в минуту); 

—читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

—читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

—отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

—определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 

—понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев произведения с нравственными нормами; 

—находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

—пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

—группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

РазДел «Литературоведческая пропеДевтика» 

Ученик научится: 

—различать стихотворный и прозаический тексты; 

—определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенный признак; 

—различать пословицы и загадки по темам; 

—использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, 

герой произведения). 

РазДел «Творческая Деятельность» 

Ученик научится: 

— понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

—инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

—моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

—рассказывать сказки с присказками; 

—создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

РазДел «Чтение:работа с информацией» 

Ученик научится: 

—находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

—определять тему и главную мысль текста; 

—работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для характеристики произведения, книги, героев; 



—дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

3 класс 
К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов. 

РазДел «ВиДы речевой и читательской Деятельности» 

Ученик научится: 

—осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

—понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

—читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соот-ветствующем возможностям третьеклассника и позволяющем 

понять прочитанное (не менее 60-75 слов в минуту); 

—читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно; 

—читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

—читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

—пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

—практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/ различия; 

—отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

—правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие содержанию; 

—понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и обогащать свой эмоционально- духовный опыт; 

—пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая краткий и подробный пересказ; 

—классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

—различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

РазДел «Литературоведческая пропеДевтика» 

Ученик научится: 

—различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические жанры; 

—определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2-3 существенных признака; 

—подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 

—находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

—находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

РазДел «Творческая Деятельность» 

Ученик научится: 

—понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики героя в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

—инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

—моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

—создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения. 

РазДел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

—определять и формулировать главную мысль текста; 



— находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных элементах книги - сведения об авторе, жанре; 

—работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев; 

—делить текст на составные части, составлять план текста; 

— понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; дополнять, исправлять, уточнять еѐ; 

—сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

4 класс 
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

—понимать и оценивать духовные ценности, которые несѐт в себе художественная литература; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», 

«ответственность», «добро», «зло»; 

— понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, сохраняющей и передающей нравственные ценности, 

традиции, этические нормы общения; 

—осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной литературы своей страны и мира; 

— проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к культуре других народов; 

—работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая 

мнение и позицию собеседников); 

—пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации своей работы с литературными произведениями (понимать 

учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

РазДел «ВиДы речевой и читательской Деятельности» 

Ученик научится: 

—проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым произведением и любым источником 

информации, для обогащения читательского опыта; 

—воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, способ 

приобретения знаний и опыта; 

—пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне; 

—читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не менее 

100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

—читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими 

нормами; 

—пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять 

выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

—различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; 

—ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, 

авторскую принад-лежность и главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

—работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и выделять микротемы (подтемы), 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 



—понимать и объяснять поступки героев, высказывать своѐ мнение о них, соотносить с нравственными нормами и определять авторскую 

позицию; 

—пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или письменно; 

—выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

—составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произ-ведение или книгу; 

—пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

РазДел «Литературоведческая пропеДевтика» 

Ученик научится: 

—различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, художественный и научно-популярный, соотносить типы текста с 

жанром; 

—сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка) по структуре; 

—использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль произведения, диалог, монолог герой произведения, 

автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

—практически находить в тексте произведения средства выразительности — эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

—подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение. 

РазДел «Творческая Деятельность» 

Ученик научится: 

—читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или 

элементам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

—создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 

—выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать информацию, оформлять материал по проекту в виде 

рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках); 

—писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях 

произведений. 

РазДел «Чтение:работа с информацией» 

Ученик научится: 

—находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

—прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и анализа еѐ структуры (оглавление (содержание), 

аннотация, титульный лист); 

— работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

— использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев; 

— пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 

возрасту, сравнивать информацию из разных источников.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по математике составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 273 «Об утрверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 21.03.2014 Жо 213) 

• Авторской программы «Математика» /автор В.Н. Рудницкая. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» под общ. 

ред. Н.Ф. Виноградовой, Москва: Издательский центр «Вентана - Граф» 2018г.) 

Изменения, внесѐнные в типовую программу: 

Данная рабочая программа берѐт за основу базисную авторскую программу «Математика» /автор В.Н. Рудницкая. (Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века» под общ. ред. Н.Ф. Виноградовой, Москва: Издательский центр «Вентана - Граф» 2018 г.) и 

адаптирована для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2)  

Однако для работы в классах коррекции основная базисная программа учитывает необходимость не только образовательных и воспитательных 

задач, но и коррекционных. 

Коррекционные задачи: 

• Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также формирование 

таких приемов умственной деятельности, которые необходимы для коррекции недостатков развития обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

• Накопление и расширение практического опыта действий с реальными предметами, что дает возможность детям лучше усвоить основные 

математические понятия и действия. 

• Формирование навыка самостоятельного выполнения заданий, воспитание умения планировать свою деятельность, осуществление 

самоконтроля в ходе выполнения заданий. 

• Уметь показать и объяснить все, что учащиеся делают, решают, рисуют, чертят, собирают. 

• Овладеть общими приемами работы над арифметической задачей, что помогает коррекции мышления и речи. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 
Соответствует общей образовательной программе (ООП) учебного предмета. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 
В учебном плане ГБОУ СОШ с.Новое Усманово на изучение математики в начальной школе отводится: в 1, 2, 3 и 4 классах по 4 часа в неделю 

1 класс 33 учебные недели по 4 часа (всего 132 часа) 

2 класс 34 учебные недели по 4 часа (всего 136 часов) 

3 класс 34 учебные недели по 4 часа (всего 136 часов) 

4 класс 34 учебные недели по 4 часа (всего 136 часов) 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

V. Содержание учебного курса. 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 



 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

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

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»). 

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

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

VI. Тематическое планирование учебного предмета. 

Тематический план 



 

1 класс 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 
Подготовительный период 

60 

2 Свойства сложение и вычитания 14 

3 Сложение и вычитание в пределах 10 24 

4 Сравнение чисел 12 

5 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 с переходом через десяток 14 

6 Симметрия 8 
 Итого 132 

2 класс 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Элементы арифметики 65 

2 Выражения 16 
 

3 Величины 23 

4 Геометрические понятия 21 

5 Повторение 5 

6 Резерв 6 
 Итого 136 

3 класс 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Тысяча 47 

2 Величины и их измерения 21 

3 Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 33 

4 Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 17 

5 Геометрические фигуры 12 

6 Контрольные уроки 6 
 Итого 136 

4 класс 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Число и счѐт 
33 

2 Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 
47 



 

3 Величины 21 

4 Работа с текстовыми задачами 17 

5 Геометрические понятия 12 

6 Логико-математическая подготовка. Работа с информацией 6 

 

Итого 136 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

VIII. Планируемые результаты по учебному предмету. 

1 класс и 1 (дополнительный) класс 
К концу обучения в первом классе ученик научится: называть: 

• предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

• натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

• число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

• геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

• различать: 

• число и цифру; 

• знаки арифметических действий; 

• круг и шар, квадрат и куб; 

• многоугольники по числу сторон (углов); 

• направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); читать: 

• числа в пределах 20, записанные цифрами; 

• записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 х 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

• сравнивать 

• предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

• предметы по размерам (больше, меньше); 

• два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

• данные значения длины; 

• отрезки по длине; 

воспроизводить: 

• результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 



 

• результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

• способ решения задачи в вопросно - ответной форме; 

распознавать: геометрические фигуры; моделировать: 

• отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

• ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

• ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического рисунка; характеризовать: 

• расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

• результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

• предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

• расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; анализировать: 

• текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

• предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; классифицировать: распределять элементы 

множеств на группы по заданному признаку; упорядочивать: 

• предметы (по высоте, длине, ширине); 

• отрезки в соответствии с их длинами; 

• числа (в порядке увеличения или уменьшения); конструировать: 

• алгоритм решения задачи; 

• несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); контролировать: свою деятельность (обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки); оценивать: 

• расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

• предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); решать учебные и практические задачи: 

• пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

• записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

• решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

• измерять длину отрезка с помощью линейки; 

• изображать отрезок заданной длины; 

• отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

• выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

• ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

2 класс 
К концу обучения во втором классе ученик научится: называть: 

• натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

• единицы длины, площади; 

• одну или несколько долей данного числа и число по его доле; 

• компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное); 



 

• геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

• числа в пределах 100; 

• числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); длины отрезков; различать: 

• отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

• компоненты арифметических действий; 

• числовое выражение и его значение; 

• российские монеты, купюры разных достоинств; 

• прямые и непрямые углы; 

• периметр и площадь прямоугольника; 

• окружность и круг; 

читать: 

• числа в пределах 100, записанные цифрами; 

• записи вида 5 • 2 = 10; 12 : 4 = 3; воспроизводить: 

• результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующие случаев деления; 

• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; приводить примеры: однозначных и двузначных чисел; числовых выражений; 

моделировать: 

• десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; распознавать: 

• геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); упорядочивать: числа в пределах 100 в порядке увеличения или 

уменьшения; характеризовать: числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

• текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

• готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа сушения; 

 

классифицировать: 

• углы (прямые, непрямые); 

• числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифметической задачи; контролировать: свою 

деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: записывать цифрами двузначные числа; 

• решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинации вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя 

изученные устные письменные приемы вычислений; 

• вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); строить 

окружность с помощью циркуля; 

• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 



 

называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счѐте число в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном 

порядке; 

• компоненты действия деления с остатком; 

• единицы массы, времени, длины; 

• геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

• знаки > и <; 

• числовые равенства и неравенства; 

читать: записи вида: 120 < 365, 900 > 850; воспроизводить: 

• соотношения между единицами массы, длины, времени; 

• устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1 000; 

приводить примеры: числовых равенств и неравенств; моделировать: 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

• способ деления с остатком с помощью фишек; упорядочивать: 

• натуральные числа в пределах 1 000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; анализировать: 

• структуру числового выражения; 

• текст арифметической (в том числе логической) задачи; классифицировать: 

• числа в пределах 1 000 (однозначные, двузначные, трѐхзначные); 

конструировать: план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах 1 000), находить и 

исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

• читать и записывать цифрами любое трѐхзначное число; 

• читать и составлять несложные числовые выражения; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

• вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число, используя 

письменные алгоритмы вычислений; 

• выполнять деление с остатком; 

• определять время по часам; 

• изображать ломаные линии разных видов; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок); 

• решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

4 класс 



 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 
называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счѐте многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

• классы и разряды многозначного числа; 

• единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

• пространственную фигуру, изображѐнную на чертеже или представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед 

(куб), пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

• многозначные числа; 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах; различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

• любое многозначное число; 

• значения величин; 

• информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; воспроизводить: 

• устные приѐмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

• письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

• способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, 

делителя); 

• способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в противоположных 

направлениях; 

упорядочивать: 

• многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах; анализировать: 

• структуру составного числового выражения; 

• характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; конструировать: 

• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

• составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...»; контролировать: свою деятельность: 

проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приѐмы; решать учебные и практические задачи: 

• записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий; 

• решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел); 

• формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

• вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. 

I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа курса окружающий мир для 4 класса разработана на основе примерной программы по окружающему миру федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 2019 г) и материалам авторских 

программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Окружающий мир» под общей ред. Н.Ф. Виноградовой. 

Изменения, внесѐнные в типовую программу: 

Данная рабочая программа берѐт за основу базисную «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Окружающий мир» под общей ред. Н.Ф. 

Виноградовой и адаптирована для обучающих с ОВЗ (вариант 7.2) 

Однако для работы в классах коррекции основная базисная программа учитывает необходимость не только образовательных и воспитательных 

задач, но и коррекционных. 

Коррекционные задачи: 

■ Активизация познавательной деятельности и развитие речи на основе непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному 

опыту обучающихся; 

■ Развитие наблюдательности, интеллектуальной активности, умение подметить сходство и различие в наблюдаемом, умение рассуждать; 

■ Формирование навыка общения; 

■ Повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной ориентировки; 

■ Обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической и продуктивной деятельности; 

■ Уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

■ Улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

■ Активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, практической группировки и классификации 

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика); 

■ Развитие устной монологической речи. 

Изучение программного материала позволит каждому ученику понять свое место в окружающем мире (в системе человек — природа — общество); 

осознать необходимость и значение для себя окружающих предметов и явлений, связи и отношения между различными объектами и явлениями 

окружающей действительности. 

Уроки «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» должны развить у детей способности: 

> вести непосредственные наблюдения за отдельными предметами и явлениями окружающего мира; 

> задавать вопросы и давать ответы на вопросы взрослого о проведенных наблюдениях; 

> проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных признаков; 

> рассказывать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному плану; 

> делать выводы и умозаключения на основе обсуждения под руководством взрослого наблюдаемых событий, явлений, предметов; 

> составлять высказывания из предложений, уметь планировать и вести устно рассказ-повествование, рассказ-отчет, рассказ-описание; 



 

> усвоить навыки правильного поведения и общения со сверстниками и взрослыми из ближайшего окружения. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному (общеобразовательному) плану ГБОУ СОШ с.Новое Усманово на изучение предмета «Окружающий мир» выделяется в 1 классе 

- 66 часов (2ч неделю), 33 учебные недели; во 2-4 классах по 68ч (2 ч в неделю), 34 учебные недели. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. Соответствуют 

общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

V. Содержание учебного курса. 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 



 

животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях 

региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - особенность нашей страны. Общее представление о вкладе 

разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 

Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, 

отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 



 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

VI. Тематическое планирование учебного предмета. 

№ п /п Наименование разделов программы Всего часов Рабочая программа по классам 



 

Примерная 

программа 

(ФГОС) 

Рабочая 

программа 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Человек и природа 108 120     

 Времена года 12 12 8 4 - - 
 Природа вокруг нас 15 20 10 2 4 4 
 Природа неживая и живая 24 20 6 6 8 - 

 

 Единство живого и неживого 10 12 - 4 8 - 
 Человек - часть природы 5 8 4 2 2 - 
 Тело чело человека 12 20 - - - 20 
 Наша страна на карте и глобусе 30 28 - 8 20 - 

Человек и общество 108 150     

I. Я - школьник 7 12 12 - - - 

II. Правила безопасной жизнедеятельности 7 20 14 2 2 2 

[II. Моя Родина 11 14 4 4 2 4 

V. Родной край - частица Родины 15 16 6 4 4 2 

V. Человек - член общества 3 6 - 4 2 - 

VI. Значение труда для человека и общества 5 12 2 4 2 4 

II. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация 

27 
22 

- 
12 

4 
6 

III. Страницы истории Отечества 27 36 - 12 10 14 

IX. Страны и народы мира 6 12 - - - 12 

Резерв 54 0 0 0 0 0 

Итого часов 270 270 66 68 68 68 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

 

VIII. Планируемые результаты по учебному предмету. 

К концу обучения в первом и дополнительном первом классах ученик научится: 
• воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

• ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

• различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 



 

• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

• сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 
• составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

• называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

• оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

• различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой его происхождения; 

• кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

• называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

• называть царства природы; 

• описывать признаки животного и растения как живого существа; 

• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

• устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

• описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 
• характеризовать условия жизни на Земле; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха); 

• различать растения разных видов, описывать их; 

• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

• объяснять отличия грибов от растений; 

• характеризовать животное как организм; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

• составлять описательный рассказ о животном; 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

• называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя, отмены крепостного права, свержения последнего 

русского царя; 

• работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 
• характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

• оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и 



 

исторической карты объекты; 

• оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

• описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 

• составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

• различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

• соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

• называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры; 

• различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента современной России; 

• описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох.



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОРКЭС. 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 
• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред. От 26.11.2010) «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 2885 от 27.12.2011»Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

• Учебный план ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 

1. Требований Стандарта (п. 12.4); 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] - 

М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., 

перераб. — М. Просвещение, 2014. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения). 

4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители: учѐные Российской академии наук, 

Российской академии образования, Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, представители религиозных конфессий] 

Цель учебного курса ОРКСЭ 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 



 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

На предмет «Основы религиозных культур и светской этики»», модуль «Основы светской этики» в 4 классе в учебном плане отводится 34 часа (1 час 

в неделю). 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного курса. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

V. Содержание учебного курса. 
Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

VI. Тематическое планирование учебного предмета. 
Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного курса. учащиеся научатся 
• традиционные религии в России, их значение для жизни человека, общества, народа, России; 

• значение нравственности и морали для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• традиционные морально-нравственные идеалы, ценности, моральные нормы 

• историю возникновения и распространения православной культуры, 

• роль православной культуры в истории России 

• основы духовной традиции православия, 

• определения основных понятий православной культуры, 

взаимосвязь между религиозной (православной)культурой и поведением людей, описание основных содержательных составляющих 

священных книг, описание священных сооружений, 

описание религиозных праздников и святынь православной культуры,



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

I. Пояснительная записка. 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» составляют следующие 

документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577). 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе авторской программы Л.Г. Савенковой 

«Изобразительное искусство» и адаптирована для детей с ОВЗ (вариант 7.2). 

Коррекционная работа посредством изодеятельности должна учитывать качественное своеобразие детей, связанное с недоразвитием их 

познавательной деятельности. Поэтому одна из задач обучения детей с ЗПР - насыщение их рисунков предметным, смысловым содержанием. У таких 

детей особую роль играет эмоциональная включенность. 

Этапы: 

• Формирование мотивационно - ориентировочных основ изобразительной деятельности. 

• Формирование основных умений изобразительной деятельности в процессе овладения ребенком способами отражения внешних качеств 

предметов. 

• Развитие навыков продуктивной изобразительной деятельности на наглядно-образном уровне (на уровне представления). 

• Творческая изобразительная деятельность на уровне воображения, которая основывается на высокой эмоциональной включенности ребенка в 

процесс рисования. 

При коррекционно-педагогической работе средствами изобразительной деятельности у детей необходимо учитывать следующие принципы: 
- формирование у детей представлений о том, что любое изображение -- это отражение реальных предметов окружающей действительности и 

социальных явлений; 

- учет закономерностей развития изобразительной деятельности в норме и учет особенностей становления изобразительной деятельности у детей с 

различными отклонениями в развитии; 

- тесная взаимосвязь изобразительной деятельности с различными видами детской деятельности -- предметной, игровой, трудовой и общения; 

- актуальность социальной направленности изобразительной деятельности при отборе методов, приемов и содержания обучения; 

- эмоциональная включенность ребенка в процесс создания изображений на всех этапах обучения; 

- развитие всех сторон речи как составная часть процесса формирования изобразительной деятельности; 

- процесс созданий изображений немыслим без воспитания у детей эстетической культуры и художественной выразительности. Коррекционные 

занятия по рисованию способствуют тому, что: 
• у детей формируются навыки наблюдения; 

• совершенствуются приемы обследования изображаемого объекта; 



 

• дети овладевают специфическим восприятием - умением видеть предмет целостно, в единстве его свойств; 

• формируются полные и точные представления о предметах и явлениях окружающего мира, поскольку изображение предметов требует 

отчетливого выделения в сознании существенных признаков, касающихся формы, конструкции, величины, положения в пространстве и других 

параметров; 

• дети не только воспроизводят увиденное, но на основе полученных представлений о предметах, явлениях реального мира создают в рисунке 

новые оригинальные произведения. Это осуществляется благодаря развитию воображения, основу которого составляет способность оперировать 

в уме представлениями и преобразовывать их; 

• также развиваются зрительная и двигательная память, поскольку в процессе изобразительной деятельности важно не только уметь воспринимать 

предметы и работать карандашом и кистью и, но и согласованно воспроизводить рукой то, что увидел глазами; 

• дети учатся изображать предметы, т.е. запечатлевать представления о нем и способе его изображения; 

• на уроках изобразительного искусства у детей в наглядно-практической деятельности совершенствуются все мыслительные операции. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

АОП по изобразительному искусству составлена в соответствии с количеством часов (7.2), указанным в Базисном учебном плане ГБОУ СОШ с.Новое 

Усманово. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в НУ классах (33 часа в I классе, по 34 часа — во II—IV классах). 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

V. Содержание учебного предмета. 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет 

- основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — 



 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 

д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 



 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1кл 
 

3 кл 4 кл 

1. 
Раздел 1.Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму 
61 64 13/ 17 17 17 

1.1 Тема 1. Работа на плоскости  33 5/ 10 9 9 

1.2 Тема 2. Работа в объѐме и пространстве  15 4/ 4 4 3 

1.3 Тема 3. Декоративно-прикладная деятельность  16 4/ 3 4 5 

2. Раздел П.Развитие фантазии и воображения 47 47 14/ 11 11 11 

1.1 Тема 1. Работа на плоскости  17 7/ 3 3 4 

1.2 Тема 2. Работа в объѐме и пространстве  15 3/ 4 4 4 

1.3 Тема 3. Декоративно-прикладная деятельность  15 4/ 4 4 3 

3. Раздел Ш.Художественно - образное восприятие 

изобразительного искусства. 
24 24 6/ 6 6 6 

Общее количество часов: 132 135 33 34 34 34 
       



 

VII. Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение. 

 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

 

VIII. Планированные результаты учебного предмета.  

Выпускник научится: 
— создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

— использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

— работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углѐм, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, 

картоном и т. д.); 

— различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

— выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

— создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

— выстраивать композицию в соответствии с основными еѐ законами (пропорция; перспектива; контраст; линиягоризонта: ближе — больше, 

дальше — меньше; загораживание; композиционный центр); 

— понимать форму как одно из средств выразительности; 

— отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 

— видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

— использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

— передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения 

в природе; 

— использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

— создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных и 

природных форм; 

— изображать объѐмные тела на плоскости; 

— использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

— применять различные способы работы в объѐме — вытягивание из целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для еѐ 

уточнения, создание изделия из частей; 

— использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

— чувствовать выразительность объѐмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объѐмных композиций, в 

том числе многофигурных; 

— понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

— приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 



 

— понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать 

движение с использованием 

— ритма элементов; 

— понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

— использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы; 

— понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

— понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 

— приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение.



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ. 

I. Пояснительная записка. 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Технологии» составляют следующие документы: 

• Федеральный закон от 03 августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); 

• Программа разработана на основе примерной программы по технологии федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2015г.) и авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология. «Ступеньки к 

мастерству» и адаптирована для детей с ОВЗ (вариант 7.2). 

Изменения, внесѐнные в типовую программу: 

Данная рабочая программа берѐт за основу программу по технологии федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология. «Ступеньки к 

мастерству». Однако для работы в классах коррекции основная базисная программа учитывает необходимость не только образовательных и 

воспитательных задач, но и коррекционных. 

Обучение труду учащихся с задержкой психического развития подчинено общей цели курса «Трудовое обучение» в начальных классах 

общеобразовательной школы — воспитанию творческой, социально активной личности, ответственно относящейся к общественно полезному труду, 

проявляющей интерес к техническому творчеству и желание трудиться. 

Основные задачи обучения труду этой категории детей также соответствуют задачам трудового обучения в общеобразовательной школе: 

1. овладение первоначальными общетрудовыми умениями (ставить и удерживать цель деятельности, организовывать работу, планировать 

предметно-практическую деятельность, контролировать и оценивать ее); 

2. овладение приемами ручной работы с различными материалами; выращивание сельскохозяйственных растений; 

3. ознакомление с некоторыми доступными для понимания учащихся профессиями и т.д. 

Однако решению указанных задач препятствуют особенности познавательных процессов, присущие учащимся с ЗПР: неустойчивость внимания, 

сниженная работоспособность, импульсивная, недостаточно целенаправленная деятельность, ослабленность словесной регуляции деятельности. 

Отмеченные затруднения носят стойкий характер и без специальной коррекционной работы долгое время не преодолеваются, а некоторые 

особенности в связи с нарастающей сложностью учебного материала еще более усугубляются. 

Коррекционные задачи курса: 

> коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей; 

> повышение познавательной активности; 

> укрепление моторики рук; 

> развитие координации и дифференциации движений пальцев. 

Коррекционная направленность обучения предполагает: построение содержания программы по трудовому обучению с учетом индивидуально-

типологических особенностей ребенка; выбор средств и приемов, позволяющих наиболее эффективно формировать конкретно-трудовые умения 

(находить части и детали изделия, определять вид и способ соединения деталей, определять форму изделия и его отдельных частей, определять 



 

материалы, порядок изготовления и сборки изделия, выполнять измерения, основные технологические операции — сгибание, складывание). 

Успешное поэтапное выполнение детьми простейших трудовых задач под руководством учителя по принципу «делай как я» не гарантирует 

самостоятельного выполнения таких же или аналогичных заданий. Самостоятельное осуществление трудовой деятельности возможно, если ученик, 

участвующий в коллективной деятельности, не только в состоянии самостоятельно выполнить определенную часть работы, но и умеет удерживать в 

поле внимания действия других детей. Таким образом, правильная организация учителем трудовой деятельности, в которой целесообразно 

сочетаются фронтальные, коллективные и индивидуальные формы работы, ведет к формированию ребенка как субъекта трудовой деятельности, 

умеющего и желающего учиться. 

Научные психолого-педагогические исследования подтверждают необходимость расширения содержания трудового обучения как учебного 

предмета, включающего не только технологическую подготовку и профориентацию учащихся, но и приобщение трудового обучения к системе 

общего образования. 

Именно на уроках трудового обучения создается уникальная возможность «перевода» сложных абстрактных действий из невидимого плана 

во внешний (видимый), так как учащийся действует в рамках предметно-практической деятельности. На базе внешне обозначенных требований 

более эффективно развивается познавательная сфера ребенка с ЗПР. 

С учетом коррекционной направленности, в зависимости от уровня образовательного учреждения данный учебный предмет может включать 

различное содержание. Например, у учащихся с низким уровнем образовательной ориентации необходимо на начальном этапе трудового обучения 

включить технологическую подготовку, предусматривающую формирование практических умений ручной работы одновременно с развитием 

глазомера, руки, пространственных, измерительных умений. На следующих этапах на базе предметно-практической деятельности может быть 

создан особый интегрированный учебный курс, представленный в данной программе. 

Младшие школьники с ЗПР теряют интерес к работе с одним и тем же материалом, поэтому необходимо использовать разные материалы. В 

процессе изготовления изделий из них учащимся приходится решать разнообразные конструкторские и технологические задачи, задачи оформления, 

отделки изделия, сравнивать, сопоставлять приемы выполнения одних и тех же операций и приемы обработки разных материалов, что также 

способствует совершенствованию и закреплению трудовых умений. Посильность и доступность предложенных заданий, теоретическая и 

практическая подготовленность учащихся к их выполнению способствуют значительному увеличению самостоятельности детей с ЗПР при 

групповых формах работы. 

I. Общая характеристика учебного предмета. 
Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

II. Место учебного предмета в учебном плане. 

АОП по технологии составлена в соответствии с количеством часов , указанным в Базисном учебном плане ГБОУ СОШ с.Новое Усманово. Предмет 

«Технология» изучается в I—IV классах в объеме 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа — во II—IV классах). 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

IV. Содержание учебного предмета. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 



 

по 

на 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
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. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СЮ). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ ^огд и Ро\ег 

Рош1. 

V. Тематическое планирование учебного предмета. 

№ 
п/п 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 
42 38 6/ 8 14 14 

2 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 
45 48 12/ 15 10 8 

3 Конструирование и моделирование 34 29 И 9 5 5 

4 
Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий) 
14 14 - 2 5 7 

 Итого 135ч 135 ч. 33/ 34 ч. 34 ч. 34 ч. 
 

VII. Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение. 
Соответствуют общей образовательной программе (ООП) по учебному предмету. 

VIII. Планированные результаты учебного предмета. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды); 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 



 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную 

разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, использование чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник. Циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие 

чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов. Подбор материалов и 

технологии их изготовления. Проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действиями, как : ориентировка в задании, поиск. Анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; 

• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель-подчинѐнный); 

• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 


