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 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (7.1) 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Программа обеспечивает достижение учащегося 4 класса с ОВЗ (7.1) определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты : 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 



 

Метапредметные : 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 



Предметные: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Эффективность обучения детей с ОВЗ (7.1) зависит от решения коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и 

коррекционно-воспитательных задач: 

 максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, точно и 

разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

 формирование навыков учебной работы; 



 развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой по русскому языку: умения наблюдать, 

сравнивать и обобщать языковые явления. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за 

явлениями языка и практическими языковыми обобщениями. 

Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной функцией языка обусловлены не только основные задачи его изучения 

в школе, но и содержание обучения, его методы, средства и организационные формы. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников с ОВЗ (7.1) общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности: 

1)интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

2)познавательных (учебно-познавательных мотивов к учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

умений принимать, сохранять и ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением) 

3)организационных (организовывать сотрудничество и планировать собственную деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Содержание учебного предмета «Русский язык» 

4 класс ( 170 часов) 

Программа определяет базовый уровень подготовки по русскому языку учащихся основной общеобразовательной школы в соответствии со 

стандартом основного общего образования по русскому языку. 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 
Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового общения, умением работать с текстами и 

справочными материалами учебника, представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и осознанно ею 

пользоваться для решения учебнопознавательных задач.  

Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, построению словосочетаний (в объёме, 

представленном в следующих разделах программы), выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения. 

Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов текстов (в 

пределах изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи. 

Построение несложного рассуждения (рассуждениеобъяс-нение и рассуждение-размышление); способы выражения собственного 

мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.). 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение 

и воспроизведение). 

Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст собственных суждений. Изложения с изменением 

лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления; общее 

знакомство с новыми жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных 

источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, 

построения предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как 

общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста. 

Фонетика и графика.1 Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать правила произношения, а также 

использовать знание алфавита при обращении к словарям. 

Лексика. Совершенствование представления о двух значениях слова: основы (лексическом) и окончания (грамматическом); 

накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому 

словарю. Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Общее представление о прямом и переносном 

значениях, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Состав слова (морфемика) Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов действия. 

Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности речи. 

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов (с акцентом среди 

последних на наречиях). 



Морфология 

Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся значением, вопросом, на который отвечают слова, 

способами изменения, а также о делении частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех приобретённых умений; накопление опыта 

использования словаря учебника «Какого рода и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения 

определять падеж, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых вопросов. 

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён существительных. Определение принадлежности имени 

существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; овладение необходимым для этого способом действия. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имён существительных (пальто, метро, кино, шоссе), при 

изменении некоторых имён существительных (рот – рта, лоб – на лбу и др.), при образовании форм родительного падежа множественного 

числа от слов, типа: место, дело, ёж и т.п., форм именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и 

др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?». 

Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение значения, передаваемого формами множественного 

числа имён прилагательных. Продолжение работы над использованием имён прилагательных для повышения точности и выразительности 

речи.  

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам (практическая работа на уровне культуры 

речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу имён. 

Местоимение: закрепление общего представления об особенностях этой части речи, о личных местоимениях, их назначении, 

значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица; овладение правилом употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных 

местоимений, их использование для устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений 

как одной из причин неясности речи (продолжение работы). 

Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретённых умений. Сопоставление «работы» окончаний в формах 

настоящего, будущего и прошедшего времени; окончания глаголов личные и родовые. 

Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы определения спряжения; овладение необходимыми 

способами действия.  

Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением (звонит. , позвониш. ь, послал. а, начала…. ), над верным 

чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хо- тят), а также наблюдений за использованием различных глагольных форм для 

повышения точности и выразительности речи. 

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в 

словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи: повторение. Участие предлогов в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений. Назначение и правильное использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с 

глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния предмета, признака, действия. Знакомство со 

строением словосочетания: наличием главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с 



некоторыми значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его совершения), с их отражением в 

вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, 

подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу. 

Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых правил связи слов как условия правильности речи 

(предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до 

…; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.). 

Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, о способах нахождения главных членов. 

Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, признаками, правильным и уместным употреблением (на 

практическом уровне). Нахождение предложений с однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной связи 

(«перечисления»), союзов и, а, но.  

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи). 

Орфография и пунктуация 

Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных 

признаков. Продолжение работы над использованием приёма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») 

как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения орфографических 

задач. 

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: 

 -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -

ов, -ин) 

 ельных; 

  

 не с глаголами; 

 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа. 

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. Постановка запятой в предложениях с 

однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, 

влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, восток, впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь, 

знакомиться, извините, исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, лазить, медленно, молоток, налево, направо, 

неделя, пассажир, помнить, понедельник, портить, прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, 

сегодня, сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, урожай, фамилия, хозяин, 

хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж. 

 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов 50-55 слов 

 



Критерии (нормы) оценок письменных работ 

по русскому языку в 1-4 классах  

Объем диктанта и текста для списывания: 

 

классы четверти 

I II III IV 

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

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

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

  

Объем словарного диктанта: 

классы количество 

слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 
 

Формы организации учебных занятий: урок. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. 

В соответствии с требованиями ФГОС при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать работы следует в соответствии с уровнем освоения программы по русскому языку. 70% верно сделанных заданий означает, что 

«стандарт выполнен». 

Система оценивания достижения планируемых результатов изучения предмета «Русский язык» предполагает комплексный уровневый 

подход к оценке результатов обучения русскому языку. 



Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями ФГОС составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; 

работа  

выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

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

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 

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

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-  два исправления; 

-  две пунктуационные ошибки; 

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

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

  

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 

орфограммы учителю следует оговорить с обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-  единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-  единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами оценок: 

-  оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и 

умение самостоятельно применять знания при выполнении; 



-  оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и 

предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

-  оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного материала, в работе правильно выполнил не 

менее 1/2 заданий; 

   -оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

  

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов: 

всего в  год - 170 часов; 

в неделю - 5 часов. 

Плановых контрольных уроков – 9 
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 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (7.1) 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Программа обеспечивает достижение учащегося 4 класса с ОВЗ (7.1) определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения математики являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать 

учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 

текстовых задач, геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в 

том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика» 

4 класс ( 136 часов) 

Повторение изученного в 1-3 классах (11 ч). Сравнение многозначных чисел. Арифметические задачи. Правила порядка выполнения 

действий. Взаимосвязь компонентов и результатов действий. Деление на 10, 100, 1000… Соотношение единиц массы, длины, времени. 

Площадь и периметр прямоугольника. Многогранник. Прямоугольный параллелепипед. Деление числа на произведение. Диаграмма. Куб. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Развёртка куба. 

Умножение многозначного числа на однозначное (8ч). Подготовка к знакомству с алгоритмом: нахождение значения произведения 

многозначного числа и однозначного с применением полученных ранее знаний (записи многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых и распределительного свойства умножения).Знакомство с алгоритмом письменного умножения мнозначного числа на 

однозначное (умножение «в столбик»).Использование изученного алгоритма для удобства вычислений.Особенности умножения «в столбик» 

для чисел, оканчивающихся нулями.Знакомство с новым разрядом – единицы миллионов; с новым классом – классом миллионов. 

Деление  с остатком (19ч).Предметный смысл деления с остатком.Форма записи деления с  остатком. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия.Случай деления с остатком, когда делимое меньше делителя.Деление на 10, 100, 1000… 

Умножение многозначных чисел(8 ч).Подготовка и осуществление знакомства с алгоритмом умножения на двузначное 

число.Применение алгоритма для самостоятельных вычислений.Умножение чисел, оканчивающихся нулями.Умножение на трёхзначное 

число. 

Деление многозначных чисел(18ч)2. Взаимосвязь умножения и деления. Деление суммы на число. Деление с остатком.Моделирование 

долей и дробей на рисунке. Знакомство с долями и дробями. Анализ рисунков с целью усвоения предметного смысла компонентов дроби. 

Решение задач с использованием изученных понятий. 

Доли и дроби (4ч)3. Моделирование долей и дробей на рисунке. Знакомство с долями и дробями.  Анализ рисунков с целью усвоения 

предметного смысла компонентов дроби. 

Решение задач с использованием изученных понятий. 

Действия с величинами (19ч)4.Повторение известных величин, единиц величин и их соотношения. Перевод одних единиц величин в 

другие. Сложение, вычитание величин. 

Умножение величины на число. Повторение материала о сложении и вычитании отрезков. Знакомство с единицами массы (тонна, центнер) и 

выяснение их соотношения с килограммом и граммом. Закрепление знания изученных соотношений в процессе решения задач. Знакомство с 

единицами объёма (кубический сантиметр, кубический дециметр, литр) 



Скорость движения(22ч).Знакомство с единицами скорости в процессе решения арифметических задач. Нахождение скорости 

движения по известному расстоянию и времени; расстояния – по известным величинам скорости и времени; времени – по известным 

величинам расстояния и скорости. 

Уравненияибуквенные выражения(13 ч)5.Нахождение неизвестного компонента арифметических действий по известным. Способы 

решения уравнений (простых и усложненных). Решение задач способом составления уравнений. Составление уравнений по тексту; 

используя запись деления с остатком. 

Знакомство с буквенными выражениями. Нахождение числовых значений буквенных выражений при данных значениях входящих в них 

букв. 

Повторение изученного в 1-4 классах (14ч). 

Формы организации учебных занятий: урок. 

 Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, следует предусмотреть задания различной степени трудности. Одним детям 

потребуются увеличение количества упражнений пропедевтического характера, более широкое применение наглядных средств, 

другим — дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному обобщению. Эффективно применение графических 

опор, схем, памяток-инструкций для лучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при отработке 

приемов вычислений. Поэтому в процессе обучения требуется применять дифференцированный подход к детям. 

В зависимости от задач каждого конкретного урока математики учитель может подбирать самые разные методы преподнесения 

материала. Но в работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, предпочтение следует отдавать коррекционным методам, 

которые способствуют развитию познавательной активности учащихся, их мышления и речи. 

 

 

 



Рекомендации. 

Нормы отметок по математике  для детей с ОВЗ (7.1) 

Контрольная работа по математике в специальных классах для детей с ОВЗ (7.1)  проводятся на 2 уроках. Задания для контрольной работы 

на первом уроке содержат задачи, геометрический материал. Задания второго урока состоят из примеров, уравнений, заданий на 

сравнение.  

Объём работы составляет: 2 задания на первом уроке, 3-4 задания на втором уроке.  

Негрубыми ошибками в работе считаются:  

•  замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;  

•  единичное отсутствие наименований;  

•  отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;  

•  незначительные расхождения при измерении;  

•  замена цифр с последующим верным решением задания;  

•  отсутствие проверки в уравнениях;  

Отметки за работу, содержащую примеры:  
«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления4  

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки;  

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки;  

«2» - выполнена 1\2 часть работы.  

Отметки за работу, содержащую задачи:  
«5» - без ошибок;  

«4» - 1-2 негрубые ошибки;  

«3» - 2-3- ошибки (более 1\2 работы выполнено верно)  

«2» - более 1\2 работы выполнено неверно. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов: 

всего в  год - 136 часов; 

в неделю - 4 часа. 

Плановых контрольных уроков – 9 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (7.1) 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

При обучении чтению знания детей с ОВЗ вида должны пополниться элементарными сведениями литературоведческого характера: 

простейшими сведениями об авторе, о теме читаемого произведения, о жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительно-выразительных возможностях языка (о 

«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Программа обеспечивает достижение учащегося 4 класса с ОВЗ (7.1) определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной 

информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости 

работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня 

читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных и учебных текстов; умение 

самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 



 Содержание учебного предмета «Математика» 4 класс ( 136 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных текстов). Адекватное понимание звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и 

характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого высказывания. Умение задавать вопросы по 

услышанному учебному, научно-популярному и художественному произведению. Сравнение на слух художественного и научно-

популярного текста. 

Чтение 

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение про себя 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения. Выбор вида чтения 

(ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое). Умение находить в тексте необходимую информацию; 

отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступ ных возрасту литературных произведений разных жанров. 

Общее представление о разных видах текстов (художественных, учебных, научно-популярных) и их сравнение. Определение целей и 

задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение способов организации разных видов текста – 

повествования, описания, рассуждения. Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, цитатного самостоятельно 

сформулированными повествовательными предложениями). Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации. 

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-популярный) и произведений разных 

(изучаемых) жанров. 

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

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. 

Определение особенностей художественного текста: народное или авторское произведение, своеобразие выразительных средства 

языка (синтаксическое построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 



Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. 

Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою. Характеристика 

героя произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 

Характеристика исторического героя – защитника Отечества. 

Выделение опорных (ключевых) слов текста. 

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме продолжения прочитанного, по аналогии 

с прочитанным. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Умение пользоваться приёмами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительного чтения. Сравнение 

художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, 

модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста. 

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, систематизировать и усваивать её. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: учебная, художественная, познавательная, 

справочная. Виды информации в книге. 

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

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным возможно стям и интересам, опираясь на 

весь комплекс внетекстового аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать, отвечать и самостоятельно задавать 

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

(учебному, научно-популярному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка с учётом 

особенностей монологического высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение плана 

своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в высказывании (описании, 

рассуждении, повествовании). 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, рассказ по рисункам и 

репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений следующих типов письменной речи: текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, 

эссе, читательских отзывов, аннотаций. 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, отражение темы и идеи, последовательность 

изложения, использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

Круг чтения 

В четвёртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных ви дов и жанров: гимны, сказки (народные 

и литературные), бы лины, басни, рассказы, мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная (научно-популярная) 

литература, повесть. 

Тематическое планирование 

Гимн Российской Федерации. 

«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (26 ч) 

И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Пётр I и мужик», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; 

бразильская сказка «Жизнь человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Д. 

Джекобс «Рыба и кольцо»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство от 

послушности». 

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (5 ч) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» 

(пересказ А. Нечаева); Алёша Попович и Тугарин (пересказ А. Нечаева). 

«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (5 ч) 

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», 

«Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

Оглянись вокруг (Рассказы) (26 ч) 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с 

камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов 

«Огородники»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придёт»; А. 

Чехов «Ванька»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»; В. Лидин «Завет»; Р. Брэдбери «Всё лето в один день». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (5 ч) 

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

«В начале было Слово, и Слово было Бог...» 

(Библейские сказания) (10 ч) 

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; «Первый грех. Обещание Спасителя. 

Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Лагерлёф «Святая ночь»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын». 

«Самого главного глазами не увидишь...» 



(Повесть-сказка) (15 ч) 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) (7 ч) 

А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» (отрывок из пьесы по повести 

«Витя Малеев в школе и дома»). 

Мир волшебных звуков (Поэзия) (16 ч) 

В. Жуковский «Песня»; А. С. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины»* (из И. В. Гёте), 

«Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин 

«С добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания 

друзьям»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», 

«Три сестрицы»; О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий 

«Песня Кэрролла». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (20 ч) 

Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; «Крещение Руси» 

(из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьёв «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. 

Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; М. Константиновский «Что такое электрический 

ток»; В. Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» 

(отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. 

Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Практическое освоение особенностей различных жанров лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка – рассказ, басня – сказка, рассказ 

– повесть, сказка – сказочная повесть, рассказ – стихотворение, пьеса – рассказ, пьеса – сказка, былина – сказка, миф – сказка, очерк – 

рассказ. 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о животных, философские, юмористические, 

исторические). 

Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, философской, романтической. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворения, звукописи. 

Знание некоторых приёмов художественной композиции. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения, лирический герой. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе их практического сравнения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов высказываний: повествование (сказка, рассказ, 

повесть), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение).  



Получение первоначальных представлений об известных писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, X. К. Андерсен, И. А. Крылов, С. 

Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.) на основе знакомства с их творчеством. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста (выразительное чтение, драматизация, 

словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование, составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы творческого 

пересказа, презентация), умение выбирать и использовать их в соответствии со спецификой произведения. 

Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе читаемой литературы. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых писателей (Х. К. Андерсен, 

А. С. Пушкин, К. И. Чуковский, Н. Н. Носов и др.). 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Создание костюмов для сказочных персонажей. 

Участие в конкурсах чтецов 

Создание коллажа «Моя Родина». 

Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов. 

Создание альбома «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Участие в конференции «В жизни всегда есть место подвигу». 

Сочинение собственных произведений в жанре эссе, очерка, сказки. 

Участие в читательской конференции по теме «Наши любимые писатели». 

Создание книжных выставок книг по темам: «Былины», «Мифы Древней Греции», «Русские народные волшебные сказки», «Книги Х. 

К. Андерсена», «Сказки А. С. Пушкина» и др. 

Формы организации учебных занятий: урок. 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса 

Учащиеся должны знать: 

·  фамилии 10-12 писателей (поэтов) и их произведения для детей; 

·  детские периодические издания; 

·  профессии людей, занятых литературным трудом (писатель, поэт, драматург, журналист, корреспондент, режиссер, актер, редактор, 

корректор); 

·  наизусть 10-12 стихотворений (в том числе о разных временах года). 

Учащиеся должны уметь: 

·  читать вслух сознательно, правильно, выразительно и достаточно бегло, с соблюдением норм орфоэпии текст в темпе 70—80 слов в 

минуту; 

·  осознанно читать про себя текст любого объема и жанра; 



·  передавать при чтении различными выразительными средствами (темп, громкость, тон, мелодика, паузы, логические ударения) свое 

отношение к прочитанному, к событиям, поступкам героев, фактам — по заданию учителя и по личной инициативе; 

·  давать подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного; 

·  воспроизводить содержание текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения, с заменой 

диалога повествованием; 

·  понимать эмоциональное состояние персонажей, отзываться эмоционально на содержание прочитанного; 

·  выбирать героев произведений в качестве образца для подражания, рассуждать на тему «Что такое хорошо и что такое, плохо»; 

·  замечать особенности речи действующих лиц, определять свое  и авторское отношение к событиям и персонажам; 

·  различать в тексте, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства выразительности (сравнения, 

эпитеты, метафоры, фразеологические обороты — без употребления терминов); 

·  составлять творческие рассказы или описывать (устно) эпизоды с изменением лица рассказчика, от имени одного из героев, с 

вымышленным вставным или заключительным эпизодом, сказочные тексты; 

·  практически различать жанры художественных произведений (стихотворение, басня, сказка, рассказ) и произведения народного 

творчества (сказки, пословицы, песенки, загадки); отличать книгу художественную, научную, учебную; связный текст от набора 

предложений; 

·  слушать учителя и одноклассников при чтении художественных произведений, замечать ошибки свои и одноклассников в процессе 

чтения; 

·  делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и текста в целом; 

·  ориентироваться в книге (титульный лист, оглавление, предисловие, иллюстрации, абзац, красная строка), пользоваться оглавлением и 

сносками. 

 

Рекомендации. 

Оценка «5» ставится ученику, если он:         

-правильно и полно понимает содержание прочитанного;  

-читает   бегло,   целыми   словами,   с   соблюдением   основных   норм литературного произведения; 

-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов в минуту; 

-полно,   кратко   и   выборочно   пересказывает текст,   самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной смысл 

прочитанного;  

-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 



-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в 

минуту; 

-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка «2»  ставится ученику, если он: 

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 

-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), допускает большое количество ошибок; 

-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 

-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 
3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов в год: 136 ч 

Количество часов в неделю: 4 ч 
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 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (7.1) 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Программа обеспечивает достижение учащегося 4 класса с ОВЗ (7.1) определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты. 

   Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями. 

    Описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров. 

   Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

   Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

   Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения. 

   С помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного. 

   Совместно с учителем выполнять и формулировать учебную проблему. 

   Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия(упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы(задачи). 

   Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных. 

   Самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты. 

   Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия. 

   Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

   Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет. 

   Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений. 

   Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач.  

   Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

   Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения. Делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 



   Высказывать свою точку зрения и пытаться ее  обосновывать и аргументировать. 

   Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договориться. 

   Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы(задачи). 

Предметные результаты. 

1.Общекуьтурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры, самообслуживание. 

 Иметь представление: 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства(в рамках изученного), о наиболее значимых 

производствах; 

- об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом. 

Использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности. 

Бережно относиться и защищать природу и материальный мир. 

Безопасно пользоваться бытовыми приборами(розетками, электрочайником, компьютером). 

Выполнять простой ремонт одежды(пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

 Называть наиболее распространенные искусственные и синтетические материалы(бумага, металл, ткани) и их свойства. 

 Последовательно читать и выполнять разметку разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов. 

 Читать и выполнять основные линии чертежа(осевая и центровая). 

 Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом. 

 Выполнять петельную строку, ее варианты, знать их назначение. 

 Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации(из реального окружения 

учащихся. 

 Иметь представление: 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности: 

- об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

- традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

- художественных техниках(в рамках изученного). 

 Читать простейший чертеж(эскиз) развертки. 



 Выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов. 

 Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий. 

 Выполнять рицовку. 

 Оформлять изделия и соединять детали петельной строкой и ее вариантами. 

 Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников(в том числе из сети Интернет). 

3.Конструирование и моделирование. 

 Приводить примеры простейших способов достижения прочности конструкций. 

 Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. 

 Изменять конструкцию изделия по заданным условиям. 

 Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти требования 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 свойства, способов обработки; 

анализ устройства и назначение 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; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; 

- достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение доступных графических изображений, 

использование чертежных инструментов(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора 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, проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

- овладение такими универсальными учебными действиями(УУД), как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и 

исправлять ошибки в своей практической работе; 

- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать реальные собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальны, роли(руководитель, подчиненный). 



 Содержание учебного предмета «Технология» 

4 класс ( 34 часа) 

Из глубины веков – до наших дней (8 часов) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; отражение в посуде образа жизни и 

обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец. 

Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. 

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление изделий наоснове 

народных традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения складок и конструирования изделий. Раскладная открытка; 

особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость 

конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их культурно-исторический 

и современный смысл. Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование 

традиционных канонов в современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приёмы 

изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (10 часа) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых изделий. Петельный шов; технология 

выполнения петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; 

декоративные кармашки. Жёсткий переплёт, его составные части и назначение. Технология выполнения простых переплётных работ. 

Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных технологий. 

В каждом деле – свои секреты (8 часов) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использование соломки как поделочного 

материала в различных видах изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими 

волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки. 

Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как упрощённый аналог чеканки по 

металлу. Подготовка материалов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способомтиснения по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и приёмы работы. 

Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной культуры народов мира. 

Формы организации учебных занятий: урок. 

Система оценки достижений учащихся 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

- степень самостоятельности,  

-уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения.  



Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам; 

- аккуратность сборки деталей; 

- общая эстетика изделия – его композиционное и цветовое решение; 

- внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия( там, где это возможно или предусмотрено 

заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на: 

- умение принять поставленную задачу; 

- умение искать и отбирать необходимую информацию; 

- умение находить решение возникающих(или специально заданных) конструкторско- технологических проблем; 

- умение изготовлять изделия по заданным параметрам; 

- умение оформлять сообщение; 

- активность, инициативность, коммуникабельность учащихся; 

- умение выполнять свою роль в группе; 

- умение вносить предложение для выполнения практической части задания; 

- умение защищать проект. 

В соответствии с установленными Министерством образования РФ требованиями, в первом классе не используется бальная 

(выраженная в отметках или других знаках) оценка. 

            Формы контроля: 

- самоконтроль, взаимоконтроль; словесная оценка. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося   с задержкой психического развития. 

При оценивании работ по трудовому обучению учитывается аккуратность выполнения работы.                                                                                                                                                   

За неряшливо оформленную работу, оценка по трудовому обучению снижается на один балл, но не ниже «3». 

«5» -  без ошибок.                                                                                                                                                              

«4»  - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.                                                                                                                       

 «3»  - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки.                                                                        



 «2»  -   5 и более грубых ошибки.                                                                    

 Грубые ошибки:                  

 - неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, ткани);                   

 - неправильная сборка изделия;       

- несоблюдение пропорций деталей изделия;         

 - незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем;         

 - неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу;                                                   

  - несоблюдение правил безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами. 

Негрубые ошибки:                                                                                                                                   

- некоторые неточности при разметке будущего изделия;                                                                                              

 - затруднения при определении названия детали и материала, из которого она должна быть изготовлена;        

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе;              

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов: 

всего в  год - 34 часа; 

в неделю - 1 час. 

Плановых контрольных уроков – 1 
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 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (7.1) 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Рабочая программа раскрывает на доступном для обучающихся с ОВЗ уровне сложившиеся противоречивые отношения между обществом и 

природой, пути его разрешения. Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми, как: защита неживой 

природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения; сохранение многообразия видов организмов и целостности их сообществ; охрана 

природы как необходимое условие сохранения здоровья людей. Наряду с этим рабочая программа способствует формированию у 

обучающихся убеждения в необходимости охраны природы, как в своём крае, так и в стране, на всей планете. Дети младшего школьного 

возраста приобретают определённые умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по охране природы. 

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ. 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое 

усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут 

сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается 

системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 

задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для 

выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

 Учащиеся классов КРН характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, 

повышенной утомляемостью. 

Программа обеспечивает достижение учащегося 4 класса с ОВЗ (7.1) определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее природы; 



 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской идентичности); чувство любви к своей 

стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем 

разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения 

развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждения культуры и т.д.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и 

людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее современной жизни; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города; 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2—3 представителя из изученных); раскрывать особенности 

их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы; равнины, моря, реки (без указания названий); границы России, некоторые 

города России (родной город, столицу, еще 1—2 города); 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья и безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране 



 Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

4 класс ( 68 часов) 

Ориентирование в пространстве и во времени (7 ч) Путешествия — один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 

пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки — источник знаний о прошлом. Движения Земли, Луны и счёт 

времени. Промежутки времени, взятые за основу счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: век, тысячелетие, 

эра. Дата, календарь, солнечный и лунный календари. «Лента времени». Старинные и современные устройства для счёта времени. 

Разнообразие часов. Важность для человека умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные 

стороны горизонта. Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по сторонам горизонта с его 

помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и местным признакам 

Способы изображения объектов окружающего мира (9 ч) Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план 

предмета. Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение местности на плане. Условные знаки на 

плане городской и сельской местности. Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 

обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. Историческая карта, её отличие от физической карты. 

Условные знаки исторической карты, изображение территорий государств, исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта 

полушарий Земли. Контурные карты, способы работы с ними. Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды и созвездия. 

Звёздная карта, её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель 

Солнечной системы. Солнце – центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность расположения относительно 

Солнца, сравнительные размеры. Древнегреческие философы о строении Солнечной системы, о форме и движении Земли. Земля и её 

естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её «соседи». Первые космические полёты вокруг Земли и на Луну. 

Искусственные спутники Земли, их использование в народном хозяйстве. Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и живой 

природе Земли. Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России  (8 ч). Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие территорию 

России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озёра России. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. 

Месторождения полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в строительстве. 

Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. 



Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, водоёмы родного края. Богатства недр родного края. 

Природные зоны и природные сообщества (11 ч). Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 

тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и 

животный мир, приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных природных зонах. Условия жизни и занятия 

коренного населения. Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности людей, пути их решения. Горные районы на карте 

России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. Представление о природном сообществе. 

Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга, их 

значение для народного хозяйства. Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ.  Экологические проблемы, 

возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). 

Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, национальных парков, заказников с целью сохранения 

природных сообществ. Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные сообщества, наиболее 

распространённые растения, животные, в том числе и редкие, охраняемые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и 

деятельностью людей, возможные пути их  решения. 

Важнейшие события в истории Отечества (21 ч).  Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Первые 

русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города – памятники культуры Древней Руси. Распад Древней Руси на отдельные 

княжества и земли. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение 

шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. Москва – центр 

объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского государства. 

Освобождение от ига Орды. Иван Грозный. Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади 

Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII веков. Пётр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по 

укреплению и расширению Российского государства. Санкт-Петербург – новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей 

во время правления Петра I. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного 

моря, жизнь и быт населения, памятники культуры. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Александр II. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости, развитие промышленности, науки, образования. Отражение исторических событий 

России и родного края XVIII–XIX веков в памятниках архитектуры и в произведениях искусства. Революционные события 1917 года, приход 

к власти большевиков. Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства социалистического 

хозяйства в 1920–1930-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 г.г. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. Жуков. 



9 мая – День Победы. Память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) родного 

края. Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. А. Гагарин. 

Начало новой России. Государственное устройство современной России: президент, Государственная Дума, Совет Федерации, 

правительство. Выдающиеся люди нашего Отечества: государственные деятели, учёные, деятели искусств. Родной регион (республика, край, 

область, район), его расположение на политико-административной карте России. Административный центр региона: название, 

отличительные символы (герб, флаг). Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2–3 примера). 

Наиболее яркие события из истории родного края. Известные люди края. Памятники истории и культуры региона, бережное отношение к 

ним. 

Материки, океаны, страны и народы Земли (12 ч). Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых 

земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена 

российских путешественников на карте мира, России и родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. 

Международная Красная книга. Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее многочисленные 

народы мира. Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия, традиции). 

Крупнейшие страны мира (столицы, главные достопримечательности, расположение на политической карте мира). Страны СНГ – 

ближайшие соседи России. 

Формы организации учебных занятий: урок. 

Оценка устных ответов. 

          Оценка "5" ставится ученику, если он даст правильный, логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на 

поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик дотекает 

отдельные неточности, нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет 

сам. 



Оценка «3» ставится, если ученик усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 

практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает 

материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

 

 Календарно-тематическое планирование 

Количество часов: 

всего в  год - 68 часов; 

в неделю - 2 часа. 

Плановых контрольных уроков – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


