
Пояснительная записка 

к рабочим программам по предметам для обучающихся с нарушением слуха, вариант 2.2 (АООП ФГОС НОО (1-5 лет) 

Образовательная 

программа 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся – это общеобразовательная программа, адаптированная для 

обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

       Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей и с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

    Образовательная программа ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального и основного общего образования, обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании», а именно:  

· гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 · воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 · единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства;  

· общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки слабослышащих обучающихся и воспитанников; · формирование у слабослышащего обучающегося 

адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;  

· формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества;  

· содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности.  

Цели 

образовательной 

программы.  

Цель реализации АООН НОО — обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Образовательная программа ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ» для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 



 разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

нравственными и социокультурными ценностями.  

Задачи 

начального 

общего 

образования 

слабослышащих 

обучающихся на 

основе АООП 

(вариант 2.2.): 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населѐнного пункта, района, города).  

Подходы и 

принципы к 

формированию 

основной 

образовательной 

программы.  

 В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:  

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации  познавательной, речевой и предметно-

практической деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и  эмоционально-личностного 



 отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования;  признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся зависит 

от характера организации доступной им учебной деятельности;  

 развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации;  

  разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей; ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося  составляет цель и основной результат получения НОО;  

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие способностей каждого 

обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье  и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

  разнообразие организационных форм образовательного процесса  и индивидуального развития каждого 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности.  

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;   

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования глухих обучающихся; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры содержания 

образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения неслышащими 

детьми всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   



 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации в 

деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей.  

В основу программы положены следующие принципы:  

 государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.) 

 
интересов ребѐнка; 

 онтогенетический принцип;   

 учѐт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а 

также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 учѐт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося; 

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной жизни; 

 создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого слабослышащего и 

позднооглохшего ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями; 

 максимальное обогащение речевой практики; 

 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их нормально развивающимися 

сверстниками; 

 приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

Требования к 

результатам 

овладения 

основными 

образовательным

Данное направление предусматривает: 

 - развитие речевого слуха;  

- совершенствование произношения; 

 - формирование произносительной стороны устной речи;  



и направлениями 

специальной 

поддержки 

основной 

общеобразователь

ной программы. 

- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Развитие речевого слуха. 
Ожидаемые результаты: 

слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой материал (слова, словосочетания, фразы) 

обиходно-разговорного характера, связанные с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов, типа:  В толковом словаре указывается не только прямое, но и переносное значение слова. Назови 

слух 

на слух тексты (до 15-

 дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания, распределять 

, воспроизведение 

различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим самостоятельным произношением слова 

изношения в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное звуков 

произношение в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе 

количество слогов в слове, фразе, 

умение сам

цели в новых ситуациях общения с  новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и 

внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом 

нормальной силы и высоты.  Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жизненной 

компетенцией. Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися компонентом жизненной 

компетенции преимущественно являются личностные результаты. Специальные требования к ним определяются по 

каждому направлению развития жизненной компетенции.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 



 Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных представлений о его собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения.  

Ожидаемые результаты: 

фи

индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими личными адаптированными средствами в 

разных ситуациях (радиосистемой, выносным микрофоном и т

-сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему 

собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня из школы; 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У 

меня болит …; Извините, эту прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия 

школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области жизнеобеспечения (например, приѐм 

взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я 

пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу 

(Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; Спросите у моей мамы, пожалуйста; 

умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребѐнка, возникает угроза жизни и здоровью (например, 

вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к противоправным действиям третьих лиц, к употреблению 

этого 

минимально необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…). 

 Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми  в повседневной жизни. 

 Данное направление работы предусматривает: формирование активной позиции ребѐнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и независимости 

в быту и помощи другим людям в быту;  освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 



поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-

разному: ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; формирование стремления и потребности участвовать в устройстве 

праздника, понимания значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.  

Ожидаемые результаты: 

самостоятельности и независимости в школе (ребѐнок умеет самостоятельно готовить к уроку рабочее место и 

представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в эт

фраз и определений для включения в повседневные школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, 

пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов 

коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), которую действительно можно 

определений для участия в подготовке и проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это 

сделать. Я могу, если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. Я плохо 

пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы принять участие в оформлении 

праздника).  

Овладение навыками коммуникации Данное направление предусматривает: формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребѐнка житейских ситуациях; расширение и 

обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении.  

Ожидаемые результаты: 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершит



процессе коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, 

умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

(Можно я пересяду, мне не видно; Повернитесь, пожалуйста,  я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; 

лучаях общения; 

отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне 

это неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. 

Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать еѐ нельзя; 

получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные речевые высказывания, т. е. 

отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее понятной и лаконичной форме. (Повторите, 

пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты 

сказали/ сказал, что... ). Освоение культурных форм выражени

собственной речи и возможностях слышащих людей понимать еѐ. Умение ребѐнка следить за тем, понимает ли 

ли я говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 

з и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне 

повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой); 

ние круга 

ситуаций, в которых ребѐнок может использовать коммуникацию как средство достижения цели.  

Дифференциация и осмысление картины мира. 
 Данное направление предусматривает: расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребѐнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности 

и безопасности; формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребѐнка. Формирование умения ребѐнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком; формирование внимания и интереса ребѐнка к новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности 

ребѐнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, 

используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). Ожидаемые 

результаты: 



ть прогнозировать 

обозначающих опасность, и умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, 

убьѐт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не заплывать за буйки. И 

а пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и др. Включение их в повседневную жизнь 

действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства. 

взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после 

ядка общественного 

фраз и определений для передачи личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня 

такое хорошее настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьѐй уезжаем на 

море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; Сегодня 

дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас 

обеденный перерыв, и придѐтся ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

точным запасом фраз и определений для включения в совместную 

со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это значит? Как это происходит? 

Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать так...; Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; 

Я впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; 

Это что-то новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... давайте 

умозаключения так, чтобы быть понятым дру

жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений.  

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 



социальных ролей.  

Данное направление предусматривает: формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; освоение необходимых ребѐнку социальных ритуалов; 

освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения; расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении; целенаправленная организация опыта общения учащихся с нарушенным слухом 

л поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми 

фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса 

применять те речевые средства, которые соответствуют коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в 

нка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недоволь

понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при общении с учителем или 

незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его 

умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

школы на темы, соответствующие возрасту детей. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы. 

Освоение примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования, созданной 

на основе варианта 2.2. Стандарта, обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  В структуре планируемых результатов 

ведущее место принадлежит личностным и метапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающими социокультурным опытом.  

Личностные 

результаты 

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 



освоения 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

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

личностного смысла учения;  

 3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами 

и другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие);  

9) овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

ФГОС  НОО  

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а также способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного образования.  

 Метапредметные результаты отражают:  

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

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

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

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;   

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;   

11) желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых обучающимся типичных 

жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку 

событий, поступков людей, излагать свое мнение;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

4 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова 
 Авторской программы Русский язык, созданной авторским коллективом: Канакина В.П., В.Г. Горецкий, программа начального общего 

образования. Школа России.- М.: Просвещение, 2017г. 
Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Русский язык» 4 класс авторы: В.П. Канакина ,  В. Г. Горецкий.   Москва,  «Просвещение», 2017 г.  1 часть 
2. Рабочая тетрадь: «Русский язык» 4 класс. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий Москва,  «Просвещение», 2017 г.  1 часть                      

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, методическое пособие) направлен на осуществление языкового 

образования и развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей русскому языку в средней 

школе. 

Основные содержательные линии 
Цели обучения: 

Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 
Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков 

их использования в практической деятельности. 
Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 

Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 
     Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является  диалог ученика и автора, диалог ученика и 

учителя. Важно сделать ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 
     Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различного вида и форм: это упражнения, говорение, 

произношение слов, грамматический  разбор слов, использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное 

значение придаѐтся развитию связной речи учащихся в еѐ устной и письменной форме. 
                                              

Задачи  обучения: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать  средства  языка в соответствии с условиями  общения, 

развитие интуиции и   «чувства языка»; 



 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами  анализа 

изучаемых явлений языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге,  оставлять несложные монологические высказывания; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства сопричастности к сохранению  его 

уникальности  и чистоты;  пробуждение   познавательного   интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 
        В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-синтаксическое. Значительное место уделяется частям 

речи и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением (имен существительных, 

изменением их по падежам. На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических навыков правописания 

безударных падежных окончаний имен существительных. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: 

смысловой, произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. 
     Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных единиц языка и речи знания, умения и навыки, 

формируются навыки культуры речи. Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об 

однородных членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со словарями учебника.                        

Место предмета в учебном плане. 
    Программа  составлена и адаптирована для слабослышащих обучающихся  из расчета 4 часа в неделю, 136 часов за год.   
 Общие учебные умения, навыки и способы  деятельности. 
      Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников элементов 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками, воспитание привычки обращаться к ним. 

 Результаты  обучения 
представлены в требованиях к уровню подготовки оканчивающих 4 класс и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа 

умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни.                                            
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Основное  содержание                                                          

4 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Повторение изученного в 1-3 классах  14 

2 Предложение  15 

3 Слово в языке и речи  31 

4 Имя существительное  70 

5 Повторение и закрепление изученного 6 

 Итого 136 



Вспоминаем, повторяем, изучаем  
   Язык и речь  Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
   Текст . Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. 

План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 
   Предложение . Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 
  Составление предложений с обращением. 
  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
  Разбор предложения по членам предложения. 
  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, 

запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 

союзов. 
    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 
       Слово и его лексическое значение . Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 
   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в связной речи. 
      Части речи . Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, 

предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 
     Состав слова . Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов 

типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, 

ѐлка, вьюга, съел. 

Части речи  
Имя существительное  

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые имена существительные. 



    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в 

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

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

склонения. 
    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 

товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во 

множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

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

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных результатов: 
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация 

на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных 

и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой 

деятельности, к чтению и читательской деятельности; 
 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества; 
 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей российского народа, его значения в процессе 

получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 
 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 
 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 
 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»; 
 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

вне урока; 
 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных информационных объектов и др., к 

работе на результат; 
 установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их 

осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

в «Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Познавательные 
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий 

(учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от 

конкретной языковой или речевой задачи; 



 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для создания 

моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических задач; 
 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; 

извлекать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое 

сопровождение; 
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 
 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 
 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие 

языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 
 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

 

 

 



Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных результатов: 
 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 
 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 
 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его 

роли в дальнейшем образовании; 
 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека, проявления собственного 

уровня культуры; 
 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого 

этикета (в объѐме материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 

контроля над ней; 
 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

решения коммуникативных задач; 
 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объѐме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 
 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач (в объѐме материала изучаемого курса); 
 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объѐме материала 

изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное. 
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

5 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова 
 Авторской программы Русский язык, созданной авторским коллективом: Канакина В.П., В.Г. Горецкий, программа начального общего 

образования. Школа России.- М.: Просвещение, 2017г. 
Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Русский язык» 4 класс авторы: В.П. Канакина ,  В. Г. Горецкий.   Москва,  «Просвещение», 2017 г.  2 часть 
2. Рабочая тетрадь: «Русский язык» 4 класс. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий Москва,  «Просвещение», 2017 г.  2 часть                      

Общая характеристика учебного предмета 
Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, методическое пособие) направлен на осуществление языкового 

образования и развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей русскому языку в средней 

школе. 
Цели обучения: 

Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 
Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и 

навыков их использования в практической деятельности. 
Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 
Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 

     Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является  диалог ученика и автора, диалог ученика и 

учителя. Важно сделать ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 
     Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различного вида и форм: это упражнения, говорение, 

произношение слов, грамматический  разбор слов, использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное 

значение придаѐтся развитию связной речи учащихся в еѐ устной и письменной форме.                                      

Задачи  обучения: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать  средства  языка в соответствии с условиями  общения, 

развитие интуиции и   «чувства языка»; 
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами  анализа 

изучаемых явлений языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге,  оставлять несложные монологические высказывания; 



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства сопричастности к сохранению  его 

уникальности  и чистоты;  пробуждение   познавательного   интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 
        В 5  классе обучающиеся продолжают знакомиться со словоизменением частей речи (склонением имен прилагательных, изменением 

их по падежам, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам), с 

новой частью речи — наречием. На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических навыков правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных окончаний 

глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной, 

морфологической, синтаксической. 
     Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных единиц языка и речи знания, умения и навыки, 

формируются навыки культуры речи. Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об 

однородных членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со словарями учебника.                        

Место предмета в учебном плане. 
    Программа  составлена и адаптирована для слабослышащих обучающихся  из расчета 4 часа в неделю, 136 часов за год.   
 Общие учебные умения, навыки и способы  деятельности. 
      Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников элементов 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками, воспитание привычки обращаться к ним. 

 Результаты  обучения 
представлены в требованиях к уровню подготовки оканчивающих 5 класс и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа 

умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни.                                

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Основное  содержание                                                          

5 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Повторение изученного в 4 классе  7 

2 Имя прилагательное  62 

3 Местоимение  10 

4 Глагол  41 

5 Повторение и закрепление изученного 16 

 Итого 136 

 



Имя прилагательное  
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен 

прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 
     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы 

проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 
    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 
      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. 
    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-

антонимов, прилагательных-паронимов. 

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

местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                              

Глагол  
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и 

числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 
     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 
    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 
    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 

глаголах неопределенной формы (общее представление). 
    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание 

суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 
   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно 

употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 



       Связная речь 
     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения. 
    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об 

экскурсии, наблюдениях и др.). 
     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-

синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 
     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по 

заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 
     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного  
       Чистописание 
   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, предложениях, небольших 

текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию 

скорости. 
   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных результатов: 
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой 

деятельности, к чтению и читательской деятельности; 
 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества; 
 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей российского народа, его значения в процессе 

получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 
 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 
 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 
 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»; 
 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 
 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных информационных объектов и др., к работе 

на результат; 
 установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и 

ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

«Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные 
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 



 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от 

конкретной языковой или речевой задачи; 
 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических задач; 
 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое 

сопровождение; 
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 
 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 
 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 
 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 
 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

 



Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных результатов: 
 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 
 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 
 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании; 
 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека, проявления собственного уровня 

культуры; 
 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого 

этикета (в объѐме материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 
 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

решения коммуникативных задач; 
 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объѐме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 
 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

(в объѐме материала изучаемого курса); 
 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объѐме материала изучаемого 

курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, умение проверять написанное. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» 

4 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова 
 Авторской программы Развитие речи/ Русский язык, созданной авторским коллективом: К.Г.Коровин, А.Г. Зикеев - М.: Владос, 2017г. 

Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

 1. Учебник «Развитие речи/Русский язык» 4 класс авторы: К.Г.Коровин, А.Г. Зикеев - М.: «Владос», 2017г.,1, 2 часть 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа по учебному предмету « Развитие речи для обучающихся  воспитанников  с ограниченными возможностями 

здоровья  составлена на основе ФГОС начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.2), адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и на основе авторской программы по развитию речи (Зикеев  А.Г., К.Г.Коровин) 

В системе предметов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для слабослышащих детей  основное место занимает 

предмет «Развитие речи» Это обусловлено тем, что русский язык является составной частью предметной области филология. 

Задачами начального курса развития речи в школе для слабослышащих детей  являются преодоление речевого недоразвития 

учащихся, практическое овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их употребление,  обогащение словарного запаса, 

практическое овладение грамматическими закономерностями языка, развитие навыков связной речи). 

Организация всего учебно–воспитательного процесса в школе для слабослышащих детей направлена на развитие речевого слуха 

учащихся, что позволяет максимально активизировать их учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать соотношение 

между фронтальными и самостоятельными видами работы, варьировать объѐм и сложность учебных заданий в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей. Основным способом восприятия учебного материала на уроке является слухо-зрительный. Однако 

материал, относящийся к организации учебной деятельности, специфические  выражения, словосочетания и слова, отражающие  

содержание текущего урока по языку, предлагаются учащимся для восприятия только на слух. 

Все стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной взаимосвязи на основе развития и совершенствования двух 

форм речи - устной и письменной. Уроки развития речи формируют  и обогащают  словарный запас, ведется работа  над пониманием и 

употреблением в речи предложений различных структур, обучение построению связных речевых высказываний с соблюдением 

лексической, грамматической и композиционной правильности. Работа на уроке по развитию речи строится на основе определенной 

темы. Темы близки учащимся по жизненному опыту, отражают события и явления окружающей жизни. 



Цель данной программы это создание условий для развития словесной речи (устной и письменной) слабослышащих учащихся, 

формирование культуры чтения школьников, что является составной частью общекультурного развития человека. 

 Целями изучения предмета «Развитие речи» в начальной школе являются: 

 Формирование, коррекция и совершенствование навыков самостоятельной связной речи в устной и письменной форме. 

 создание условий для направленного исправления дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие слухового восприятия и обучение произношению. 

           Задачи: 

* дальнейшее совершенствование первоначального навыка чтения, его правильности, беглости, сознательности и 

выразительности; формирование полноценного восприятия детьми художественного произведения; развитие у них 

нравственно этических чувств и художественного вкуса; развитие умения работать с текстом; 

1.Обогащение словарного запаса и грамматического строя учащихся; 

2.Обучение выбору точных , выразительных, адекватных речевой ситуации языковых средств; 

3.Совершенствование и развитие речевой деятельности учащихся, т.е. процессов порождения и восприятия речи на всех уровня языка – 

фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом; выработки основных качеств «хорошей речи»; 

4.Понимание чужой речи и собственное речепроизводство всех видов речи (устной и письменной, диалогической и монологической); 

5.Развитие связной речи учащихся во всех видах деятельности на уроках и внеклассных занятиях языкового цикла; 

6.Воспитание звуковой культуры речи. 

Развитие речи, являясь одним из ведущих видов речевой и мыслительной деятельности, выступает в начальных классах в качестве 

важнейшего учебного предмета и одновременно средства обучения, развития и воспитания. Знания о жизни природы и общества, первые 

сведения из истории Родины, нравственные понятия, нормы поведения и общения — все это, почерпнутое в развитие речи, закладывает 

мировоззренческие основы развивающейся личности школьника. Особенно значима эта функция книги и чтения в процессе обучения 

слабослышащих детей, контакты которых с окружающим миром ограничены, а знания обеднены. В основу построения классного 

развития речи положен тематический принцип. 

Задачами начального курса развития речи в школе для детей с нарушением слуха являются преодоление речевого недоразвития 

учащихся, практическое овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их употребление, обогащение словарного запаса, 

практическое овладение грамматическими закономерностями языка, развитие навыков связной речи). 

Программа начальных классов содержит материал, в процессе прохождения которого осуществляется практическое овладение 

учащимися языком и подготовка их к изучению систематического курса грамматики. 

Организация всего учебно-воспитательного процесса в школе для детей с нарушением слуха направлена на развитие речевого слуха 

учащихся, что позволяет максимально активизировать их учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать соотношение 

между фронтальными и самостоятельными видами работы, варьировать объем и сложность учебных заданий в зависимости от 



индивидуальных возможностей детей. Основным способом восприятия учебного материала на уроке является слухо-зрительный. 

Большое место на уроках развития речи занимают речевые упражнения (словарные, синтаксические, композиционные). 

Преобладающими видами таких упражнений являются устные и письменные рассказы по картинке или иллюстрации и на основе 

личного опыта, изложения, сочинения по теме.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Метапредметные результаты: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий.  

 Личностные результаты: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы;  



 развития у ребѐнка адекватных представлений о его собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

 овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие слухового и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в 

естественной акустической среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребѐнка внятной, 

членораздельной, достаточно естественной речи); 

 дифференциации и осмысления картины мира и еѐ временно-пространственной организации; 

 осмысленияребѐнком своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей; 

Предметные результаты: 

1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач, включая 

коммуникацию в сети Интернет (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся);  

2) сформированность  умения начать и поддержать разговор,  задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор, 

3) сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками; понимание высказывания, 

выраженного не только знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях общения; 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);  

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство;  

5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на основе словесной речи на 

знакомые ребенку темы, извлекать значимую  информацию из общения, соотносить его цель и результат  

Обучающийся научится: – оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; – соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); – выражать собственное мнение 

и аргументировать его; – самостоятельно озаглавливать текст; – составлять план текста; – сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться: – создавать тексты по предложенному заголовку; – подробно или выборочно 

пересказывать текст; – пересказывать текст от другого лица; – составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; – анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; – корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; – 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); – соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). Результатом коррекционной 



работы на уроках развития речи является:  умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе словесной 

речи (использование в речевом общении устно–дактильной формы речи как вспомогательной); - отработка восприятия слухозрительно и 

на слух тематической лексики уроков (фраз, слов, словосочетаний) и еѐ произнесение голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе. 

Место предмета в учебном плане. 
    Программа  составлена и адаптирована для слабослышащих обучающихся  из расчета 3 часа в неделю, 102 часа за год.   

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, 

местоположение, направление, временные отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие 

детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие 

предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, 

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

незавершенности и др. Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с эмоционально-экспрессивной окраской, 

выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и 

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

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

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, 

с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

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

вопросов и ответов с использованием тематического словаря. Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, 

играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому 

плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме 

вопросов, повествовательных предложений. Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Выражение связи 

между частями текста и предложениями с помощью слов « вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». Составление рассказов 

(сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). Подробный и 

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. Выражение приветствия, благодарности, 

извинения, просьбы. Слова, используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по 

картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н 

т. п. с предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в 



определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Уроки развития речи – это формирование и обогащение словаря, -знакомство со способами отражения в языке связей между предметами 

и явлениями, -овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связной речи. Все эти стороны речевой деятельности 

формируются в единстве и тесной взаимосвязи на основе развития и совершенствования двух форм речи- устной и письменной. Уроки 

развития речи связаны с другими разделами работы над языком. Они готовят определенный лексический материал для формирования 

грамматического строя речи, знакомят учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура которых потом усваивается 

практически. Решение этих задач предусматривает: во 2-м отделении: формирование и обогащение словарного запаса, работа над 

пониманием и употреблением в речи предложений различных структур, обучение построению связных речевых высказываний с 

соблюдением лексической, грамматической и композиционной правильности. Работа на уроке по развитию речи строится на основе 

определенной темы. Темы близки учащимся по жизненному опыту, отражают события и явления окружающей жизни. В программе по 

развитию речи выделены два раздела: «Уточнение и обогащение словаря» и «Развитие связной речи».Программой определены группы 

слов, которые дети должны усвоить. Типы предложений от класса к классу усложняются: в I-II классах это простые нераспространенные 

предложения и распространенные разных структур. Основной единицей речи в процессе обучения должно быть связное высказывание. С 

учетом этого программа предусматривает специальную работу над текстом как единицей речи. Учащиеся практически знакомятся с 

текстом, его структурными и смысловыми особенностями. Большое место на уроках развития речи занимают речевые упражнения 

(словарные, синтаксические, композиционные).Преобладающими видами таких упражнений являются устные и письменные рассказы по 

картинке или иллюстрации и на основе личного опыта, изложения, сочинения по теме. В обучение включаются разные формы 

(монологическая и диалогическая) , виды (устная и письменная) и типы речи (описательная, повествовательная, с элементами 

рассуждения). 

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

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

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

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Соблюдение 

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

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 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. 

Умение говорить (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

словарного запаса. Работа со словарями. Уметь работать с деформированным текстом. Восстанавливать деформированный текст. 

Наблюдать за связью между частями текста. Уметь устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Уметь редактировать простое сложносочинѐнное предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употреблѐнные слова. Уметь интонационно правильно читать (произносить) предложения разных 

типов. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

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

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 4 КЛАСС  

ЗИКЕЕВ А.Г., КОРОВИН Г.К. УМК  - 102 ЧАСА 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Характеристика деятельности учащихся по 

плану 
факт. 

Попрощаться с тѐплым летом (11 ч) 

1. 1   Беседа о летнем отдыхе. Составление устного 

рассказа по летним впечатлениям. 

Участвовать в беседе и отвечать на вопросы учителя 

2.    Составление диалога о летнем отдыхе.  Уметь составлять словосочетания со словами – сравнениями, 

делая свою речь выразительной и красивой. 

3.    Составление рассказа по серии картинок об отдыхе 

детей. 

Уметь определять основную мысль текста. Уметь составлять 

планы различных видов. 

4.    Составление диалога о труде людей летом. Участвовать в беседе и отвечать на вопросы учителя 

5.    Овощи, фрукты. Сравнение по признакам. Описание 

предметов по плану. 

Уметь узнавать предмет по его краткому описанию.  

6.    Рассказ по наблюдениям. Описание картины «Гроза». Уметь распознавать типы текстов: рассуждение, сравнительное 

описание, повествование. 

7.    Анализ текста «Дождик». Сравнения, образные 

выражения. 

Уметь интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

8.    Сравнение описания радуги в статье и в 

стихотворении.  

Уметь распознавать типы текстов: рассуждение, сравнительное 

описание, повествование. 

 

9.    Продолжение рассказа по его началу с 

использованием опорных слов и выражений. 

Озаглавливание текста. 

Наблюдать за связью между частями текста. Уметь устанавливать 

связи между словами в словосочетании и предложении. 

10.    Обучающее изложение «Летняя гроза» на основе 

зрительного восприятия. 

Уметь сконструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении 

предложений, текстов описательного и повествовательного 

характера. 

11.    Работа над ошибками. Составление рассказа из 

деформированных  предложений. 

работать с деформированным текстом. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Без труда ничего не дается (7 ч) 

12.    Составление рассказа по серии картинок «Как хлеб на 

стол приходит». 

Уметь определять основную мысль текста. Уметь составлять 

планы различных видов. 

13.    Загадки, стихотворение о хлебном колосе. Средства Уметь различать слова, которые по разному звучат, но называют 



выразительности речи: сравнения.  одно и тоже. Уметь подбирать синонимы, следить за 

выразительностью речи. 

14.    Работа с текстом «Яблоня для гостей». Составление 

предложений – ответов на вопросы. 

Уметь читать рассказ, отвечать на вопросы по рассказу. 

 

 

15.     Профессии. Рассказ о профессиях людей. Пословицы 

о труде. 

Составлять из слов пословицы. Знать какую работу выполняет 

слово в речи. 

16.    Распространение предложений по тексту «Самая 

важная профессия». 

Уметь составлять словосочетания со словами – сравнениями, 

делая свою речь выразительной и красивой. 

17.    Обучающее сочинение «Моя будущая профессия» по 

коллективно составленному плану. 

Уметь писать творческое изложение с языковым разбором, 

сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям 

18.    Работа над ошибками. Составление предложений – 

ответов на вопросы. 

Уметь составлять предложения из слов.  

Снова осень стоит у двора (6 ч) 

19.    Анализ литературного текста «Осень» по Г. 

Скребицкому. 

Уметь сконструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении 

предложений, текстов описательного и повествовательного 

характера. 

20.    Составление рассказа на тему «Признаки осени» с 

использованием словосочетаний. 

Уметь различать слова, которые по разному звучат, но называют 

одно и тоже. Уметь подбирать синонимы, следить за 

выразительностью речи. 

21.    Составление предложений из слов и объединение их в 

связный текст. Озаглавливание. 

Уметь составлять предложения из слов.  

22.    Виртуальная экскурсия в парк. Иллюстрирование 

рассказа. Составление предложений по наблюдениям. 

Уметь составлять предложения из слов.  

23.    Обучающее сочинение «Осень в парке» по 

материалам наблюдений за природой. 

Уметь писать творческое изложение с языковым разбором, 

сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям 

24.    Работа над ошибками. Сравнение рассказов 

описательного характера. Подбор заголовков к 

описаниям. 

Уметь сконструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении 

предложений, текстов описательного и повествовательного 

характера. 

Наши добрые дела (5 ч) 

25.    Правила поведения учащихся. Знакомство с 

обязанностями ученика. Обсуждение ситуаций. 

Участвовать в беседе и отвечать на вопросы учителя 

26.    Составление рассказа на тему Уметь определять основную мысль текста. Уметь составлять 



«Нерадивый  ученик» по рисункам. планы различных видов. 

27.    Написание короткого письма о своих делах по плану. Уметь делить текст на части, выделять в каждой части самое 

важное. 

28.    Рассказ «Помощники» - чтение, ответы на вопросы Участвовать в беседе и отвечать на вопросы учителя. Уметь 

составлять предложения из слов. Уметь определять основную 

мысль текста. Уметь составлять планы различных видов. 

29.    Работа с текстом «Пичугин мост». Беседа по рассказу. 

Характеристика героя. 

Уметь называть признаки текста. Правильно озаглавливать текст. 

Уметь устанавливать связь событий и соединять события линией. 

Уметь записывать рассказ. 

О дружбе (я, ты, он, она …) (4 ч) 

30.    Составление диалога с прямой речью «После болезни 

друга». 

Уметь устанавливать связь событий и соединять события линией. 

Уметь записывать рассказ. 

31.    Деление текста «Друг» на части, озаглавливание. Уметь выделять в тексте опорные слова, для пересказа текста. 

32.    Мой друг. Составление обучающего  сочинения с 

элементами описания внешности, характера друга, 

подруги. 

Уметь устанавливать связь событий и соединять события линией. 

Уметь записывать рассказ. 

33.    Работа над ошибками.  Пословицы о дружбе. Составлять из слов пословицы. Знать какую работу выполняет 

слово в речи. Уметь объяснять и применять пословицы в своей 

речи. 

О вежливости (5 ч) 

34.    Работа с текстом «Добрые слова». Беседа по тексту. Уметь выделять в тексте опорные слова, для пересказа текста. 

35.    Дополнение рассказа по его началу. Озаглавливание. Уметь дополнять рассказ по его началу. 

36.    Рассказ о хороших поступках и полезных делах.  Уметь устанавливать связь событий и соединять события линией. 

Уметь записывать рассказ. 

37.    Обсуждение и редактирование ситуаций по серии 

картинок. 

Уметь обсуждать и редактировать по сериям картинок. 

38.    Оформление поздравительной открытки. Пословицы 

о вежливости. 

Уметь оформлять поздравительные открытки. 

Скоро Новый год. Весѐлые каникулы (7 ч) 

39.    Работа с текстом «Ёлка». Беседа по вопросам. Уметь называть признаки текста. Уметь устанавливать связь 

событий и соединять события линией. 

40.    Отгадывание загадок. Составление пословиц и 

поговорок из двух частей. 

Уметь отгадывать загадки. Уметь составлять пословицы и 

поговорки. Уметь объяснять и применять пословицы в своей речи. 

41.    Составление рассказа по картинному плану. 

Озаглавливание. 

Уметь записывать рассказ. Правильно озаглавливать текст. 

42.    Дополнение описания ели и сосны. Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами 

текст, придумывать свои образные выражения. 



43.    Беседа о предстоящих каникулах. Работа с текстом 

«Каникулы». 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами 

текст, придумывать свои образные выражения. 

44.    Распространение предложений родственными 

словами. Подбор группы родственных слов. 

Наблюдать за использованием родственных слов в тексте. 

45.    Рассказ по картинкам и по плану «Вот так 

покатался!» 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами 

текст, придумывать свои образные выражения. 

«Вот пришли морозы, и зима настала» (13 ч) 

46.    Рассказ по материалам наблюдений «Прогулка в 

зимнем парке» 

Уметь находить в тексте части и как они связаны друг с другом. 

47.    Средства выразительности речи: образные выражения 

в тексте и стихотворении. 

Уметь употреблять образные выражения в речи. 

48.    Распространение предложений по вопросам описания 

зимнего леса. 

Уметь распространять предложения по вопросам. 

49.    Словесное рисование картинки к стихотворению о 

зиме. 

Уметь рисовать картинки к стихотворениям. 

50.    Сравнение стихотворений разных авторов. 

Определение темы. 

Находить сравнения в стихотворениях. Уметь определять тему 

произведения. 

51.    Распространение предложений словами и 

выражениями из стихотворений. 

Уметь распространять предложения словами и выражениями. 

52.    Работа с текстом «Снежные слова». Объяснение 

значений слов. 

Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 

53.    Замена слов и выражений близкими и 

противоположными по смыслу. Синонимы. 

Антонимы. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов и антонимов. 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами 

текст, придумывать свои образные выражения  

54.    Ответы на вопросы. Составление рассказа. 

Озаглавливание. 

Наблюдать за связью между частями текста. Уметь устанавливать 

связи между словами в словосочетании и предложении. 

55.    Работа с текстом «Зима злится». План рассказа. Участвовать в беседе и отвечать на вопросы учителя. 

56.    Составление рассказа по его концу по плану. Уметь определять основную мысль текста. Уметь составлять 

планы различных видов. 

57.    Обучающее сочинение «Зимушка-зима». Уметь различать слова, которые по разному звучат, но называют 

одно и тоже. 

58.    Работа над ошибками.  Редактирование текста. Находить  и исправлять текст с нарушенным порядком 

предложений. 

Жизнь зверей и птиц зимой (15 ч) 

59.    Работа с текстом «Зима». Беседа по вопросам. Различать диалогическую речь 

60.    Отгадывание загадок о повадках зверей и птиц. Составлять загадки по опорным словам   

61.    Работа с текстом-описанием. Определение темы. Уметь различать текст-описание от других типов текста. 



Озаглавливание. Отношение автора.  

62.    Обучающее сочинение – описание «Синица» по 

плану. 

Уметь писать сочинение-описание по плану. 

63.    Работа над ошибками.  Редактирование текста. Находить  и исправлять текст с нарушенным порядком 

предложений. 

64.    Работа с текстом «Лиса Патрикеевна». Выбор из 

текста словосочетаний для описания лисы. 

Выбирать из текста словосочетания для описания 

65.    Замена слов и выражений близкими по значению. 

Синонимы. 

Заменять слова и выражения близкими по значению 

66.    Подбор словосочетаний к иллюстрациям «Следы 

зверей». 

Подбирать словосочетания к иллюстрациям 

67.    Беседа о зимующих птицах. Построение предложений 

к иллюстрациям. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам  (после  анализа 

содержания рисунка) 

 

68.    Работа с текстом «Что за зверь?». Придумывание 

окончания текста. 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 

69.    Обучающее изложение «Что за зверь?» на основе 

зрительного восприятия. 

Уметь передавать содержание текста на основе зрительного 

восприятия. 

70.    Работа над ошибками.  Редактирование текста. Оценивать правильность выполнения учебной задачи 

71.    Замена слов и выражений близкими по значению. 

Синонимы. 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами 

текст, придумывать свои образные выражения. 

72.    Составление рассказа – описания зайца по вопросам. Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 

73.    Средства выразительности речи: сравнения. Уметь использовать средства выразительности: сравнения. 

Мама… Слова дороже нет на свете! (3 ч) 

74.    Работа с текстом «Мама». Ответы на вопросы. Слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос 

75.    Продолжение рассказа по его началу «Мамин 

помощник». 

Уметь составлять текст по его началу. 

76.    Работа со сказкой «Чья помощь лучше». Составление 

плана. 

Уметь находить в тексте части и как они связаны друг с другом. 

Семейный альбом (3 ч) 

77.    Работа с текстом. Озаглавливание. Пояснение слов и 

выражений из текста. 

Уметь соотносить заголовок и содержание текста.  

78.    Работа с текстом «Моя семья». Ответы на вопросы. Слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос 

79.    Рассказ по семейной фотографии о своих родных по 

плану. 

составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений  за фактами и явлениями языка 

Весна идѐт! (5 ч) 

80.    Работа с текстом. Озаглавливание. Рассказ о Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 



признаках весны. 

81.    Виртуальная экскурсия в парк. Обучающее сочинение 

по наблюдениям «Весна идѐт!». 

Уметь писать сочинение по наблюдениям.  

82.    Работа над ошибками.  Распространение предложений 

по вопросам. 

Распространять предложения по вопросам 

83.    Дополнение описания  репродукции картины К.Ф. 

Юнона «Конец зимы» по плану. 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 

84.    Восстановление деформирование текста.  Уметь находить в деформированном тексте начало рассказа и 

уметь продолжать составлять рассказ. 

 

Берегите птиц! (3 ч) 

85.    Работа с текстом. Озаглавливание. Чтение 

предложений с соблюдением правильной интонацией. 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 

86.    Работа с текстом «Как я увидел грачей». Пересказ 

текста от 3-го лица. 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 

87.    Восстановление частей деформированного текста 

«Птичий остров».  

Уметь находить в деформированном тексте начало рассказа и 

уметь продолжать составлять рассказ. 

Любимые сказки (2 ч) 

88.    Работа со сказкой «Пятачок». Дополнение 

предложений с использованием словаря. 

Создавать тексты с правильной последовательностью 

предложений или частей 

 

89.    Краткий пересказ сказки. Уметь кратко пересказывать сказку. 

Всѐ ярче светит солнце (4 ч) 

90.    Работа с текстом. Распространение предложений 

словами и выражениями из текста. 

Уметь распространять предложения словами и выражениями из 

текста. 

91.    Восстановление частей деформированного текста. 

Озаглавливание. Составление плана. 

Уметь сравнивать не только одинаковые предметы, но и разные, 

сравнивая у них только одинаковые признаки. 

92.    Пересказ содержания телеграмм от 3-го лица. 

Составление ответа на телеграмму. 

Создавать тексты с правильной последовательностью 

предложений или частей 

 

93.    Сравнение стихотворений и загадок в стихах о 

цветах. Сочинение загадки о цветке по плану. 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами 

текст, придумывать свои образные выражения  

Всего один виток (1 ч) 

94.    Работа с текстом «Первый в космосе». Ответы на 

вопросы. 

Уметь сравнивать не только одинаковые предметы, но и разные, 

сравнивая у них только одинаковые признаки. 

Театр, музей, выставка (3 ч) 

95.    Работа с текстом «Театр». Ответы на вопросы. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 



уточнять непонятное 

96.    Работа с текстом «Музей». Пояснение слов и 

выражений из текста. 

Владеть монологической и диалогической формами речи. 

97.    Написание объявления с элементом описания 

«Пропала собака». 

Создавать тексты с правильной последовательностью 

предложений или частей 

Правила дорожного движения (1ч) 

98.    Беседа по вопросам с использованием словаря. Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно. 

Книги наши друзья (1ч) 

99.    Работа с текстом «Подружитесь с книгой». 

Пословицы о книге. 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное 

Мы любим спорт (2ч) 

100.    Работа с текстом «Олимпийские игры». Ответы на 

вопросы. 

Владеть монологической и диалогической формами речи. 

101.    Рассказ о любимом спортсмене. Составлять рассказ по коллективно-составленному плану 

Здравствуй, лето (1ч) 

102.    Работа с текстом «Ягодные места». Ответы на 

вопросы. 

Владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» 

5 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова 
 Авторской программы Развитие речи/ Русский язык, созданной авторским коллективом: К.Г.Коровин, А.Г. Зикеев - М.: Владос, 2017г. 

Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

 1. Учебник «Развитие речи/Русский язык» 5 класс авторы: К.Г.Коровин, А.Г. Зикеев - М.: «Владос», 2017г.,1, 2 часть 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа по учебному предмету « Развитие речи для обучающихся  воспитанников  с ограниченными возможностями 

здоровья  составлена на  основе ФГОС   начального    общего    образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2), адаптированной основной  образовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и на основе авторской программы по развитию речи (Зикеев  А.Г., К.Г.Коровин) 

Организация всего учебно–воспитательного процесса в школе для слабослышащих детей направлена на развитие речевого слуха 

учащихся, что позволяет максимально активизировать их учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать соотношение 

между фронтальными и самостоятельными видами работы, варьировать объѐм и сложность учебных заданий в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей. Основным способом восприятия учебного материала на уроке является слухо-зрительный. Однако 

материал, относящийся к организации учебной деятельности, специфические  выражения, словосочетания и слова, отражающие  

содержание текущего урока по языку, предлагаются учащимся для восприятия только на слух. 

Все стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной взаимосвязи на основе развития и совершенствования двух 

форм речи - устной и письменной. Уроки развития речи формируют  и обогащают  словарный запас, ведется работа  над пониманием и 

употреблением в речи предложений различных структур, обучение построению связных речевых высказываний с соблюдением 

лексической, грамматической и композиционной правильности. Работа на уроке по развитию речи строится на основе определенной 

темы. Темы близки учащимся по жизненному опыту, отражают события и явления окружающей жизни. 

Цель данной программы это создание условий для развития словесной речи (устной и письменной) слабослышащих учащихся, 

формирование культуры чтения школьников, что является составной частью общекультурного развития человека. 

 Целями изучения предмета «Развитие речи» в начальной школе являются: 

 Формирование, коррекция и совершенствование навыков самостоятельной связной речи в устной и письменной форме. 

 создание условий для направленного исправления дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 



 формирование грамматического строя речи; 

 развитие слухового восприятия и обучение произношению. 

           Задачи: 

* дальнейшее совершенствование первоначального навыка чтения, его правильности, беглости, сознательности и 

выразительности; формирование полноценного восприятия детьми художественного произведения; развитие у них 

нравственно этических чувств и художественного вкуса; развитие умения работать с текстом; 

1.Обогащение словарного запаса и грамматического строя учащихся; 

2.Обучение выбору точных , выразительных, адекватных речевой ситуации языковых средств; 

3.Совершенствование и развитие речевой деятельности учащихся, т.е. процессов порождения и восприятия речи на всех уровня языка – 

фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом; выработки основных качеств «хорошей речи»; 

4.Понимание чужой речи и собственное речепроизводство всех видов речи (устной и письменной, диалогической и монологической); 

5.Развитие связной речи учащихся во всех видах деятельности на уроках и внеклассных занятиях языкового цикла; 

6.Воспитание звуковой культуры речи. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 
 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строить монологическое высказывание на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 
 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или 

главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником; 
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 



 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному 

рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, по воображению и др.); 
 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 
 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или делового); 
 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 
 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений ) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 
 оформлять результаты исследовательской работы; 
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор 

языковых средств. 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные твѐрдые—мягкие, парные—непарные твѐрдые— 

мягкие; согласные глухие—звонкие, парные—непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме «Орфоэпического словаря» учебника); 
 пользоваться «Орфоэпическим словарѐм» при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 
 различать звуки и буквы; 
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определѐнным критериям; 
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационными знаками (в объѐме материала изучаемого курса). 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме материала изучаемого курса). 
ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 
 работать с разными словарями; 
 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в 

сложных словах, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 
 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 



 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова; самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для 

передачи соответствующего значения; 
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с помощью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 
 узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 
МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 
 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям 

речи; 
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме материала изучаемого курса); 
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 
 выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 
 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, склонение, число, падеж; 
 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 
 распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 
 иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 



 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имѐн существительных и 

местоимений; 
 понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова разных частей речи по 

указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 
 различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж 

личного местоимения в предложении и тексте; 
 различать родовые и личные окончания глагола; 
 наблюдать за словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 
 проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, отражать еѐ в схеме; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении 

однородных членов предложения; 
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться 

бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 



 находить в предложении обращение; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

К концу 5 класса обучающиеся должны знать: 
   изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их признаки. 

Обучающиеся должны уметь: 
   орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—85 слов), включающий все изученные 

орфограммы по программе начальной школы; проверять написанное; 
   производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьѐ, ель, морковь; 
   производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, 

лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 
   производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных; начальная форма, 

род, падеж, число имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) 

местоимений; 
производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами; 
    определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, составлять план текста; 
    определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы текстов в речи; 
   писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами описания и рассуждения по коллективно или 

самостоятельно составленному плану под руководством учителя; 
    в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 5 КЛАСС  

ЗИКЕЕВ А.Г., КОРОВИН Г.К. УМК  - 102 ЧАСА 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1 Текст  «Летние каникулы», «День знаний».  Ответы на вопросы. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное) 

1 ч 

2 Имя прилагательное  в родительном падеже. Единственное число. 

Текст «Наш сад». Какого? + кого? (чего?) 

Создавать тексты с правильной последовательностью 

предложений или частей. 

1 ч 

 

3 Рассказа «Осень в зоопарке». Чтение рассказа. Ответы на вопросы.  

из какой? + из чего? 

Владеть монологической и диалогической формами речи. 1 ч 

 

4 Текст «Из чего птицы строят гнѐзда». из какого? + из чего? Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

1 ч 

5 Работа с текстом « Пернатый художник»  из какой? +  из чего? 

(откуда?) 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно. 

1 ч 

6 Текст – описание  «Времена года» . нет (без) какого? + кого (чего?) Уметь распространять предложения словами и выражениями. 1 ч 

7 Словосочетания прилагательные + существительные. Повторение. Владеть монологической и диалогической формами речи. 1 ч 

8 Имя прилагательное  в родительном падеже. Множественное число. 

Текст «Кто из чего  строит свой дом». каких? + кого? (чего?); из 

(без,  нет) каких? + из (без, нет) чего? (откуда?) 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами 

текст, придумывать свои образные выражения  

1ч 

9 Рассказ «Гости леса».  Ответы на вопросы. Письмо по памяти. Создавать тексты с правильной последовательностью 

предложений или частей. 

1 ч 

10 Текст «Хлеб – всему голова». Ответы на вопросы. 

 

Уметь распространять предложения словами и выражениями. 1 ч 

 

11 Имя прилагательное  в дательном падеже. Единственное число. (к) 

какой? +  (к) кому? (чему?) 

Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

 

12 Текст «Скорая помощь». Составление рассказа по плану. 

 

Владеть монологической и диалогической формами речи. 1 ч 

13 Изложение «Слон». (к) какому? +  (к) кому? (чему?) Создавать тексты с правильной последовательностью 

предложений или частей 

1 ч 

14 Текст «Птицы». Ответы на вопросы. к (по) какой? +  к (по) чему? 

(куда? где?) 

Уметь передавать содержание текста на основе зрительного 

восприятия. 

1 ч 

15 Работа со стихотворением «Дождик прошѐл». Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 



16 Текст «Трубач». Ответить на вопросы. Уметь находить в деформированном тексте начало рассказа и 

уметь продолжать составлять рассказ. 

1ч 

17 Имя прилагательное  в дательном падеже. Множественное число. 

каким? +  кому? (чему?) , к каким? +  к чему? (куда?) 

Уметь распространять предложения словами и выражениями. 1 ч 

18 Текст «Утята» Ответы на вопросы. Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно. 

1 ч 

 

19 Имя прилагательное  в винительном падеже. Единственное число. 

какую? +   кого? (что? ). «Весенний звон». 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1 ч 

 

20  «Лето уходит на юг». Пословицы, загадки.  Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1 ч 

21  Имя прилагательное  в винительном падеже. Множественное число. 

каких? +   кого?, какие? +что?  «Белые медведи». «Зимой - крепость, 

весной - цветы». Повторение. 

Уметь находить в деформированном тексте начало рассказа и 

уметь продолжать составлять рассказ. 

 

1 ч 

22 Имя прилагательное  в творительном падеже. Единственное число. 

какой? +   чем? , каким? +чем?. Текст «День рождения». 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами 

текст, придумывать свои образные выражения  

1 ч 

23 Стихотворение «Снег». Задания по теме. Уметь обсуждать и редактировать по сериям картинок. 1 ч 

24 Имя прилагательное  в творительном падеже. Множественное число. 

какой? +   чем? , каким? +чем?. Текст «Под снежным  покровом». 

Уметь находить в деформированном тексте начало рассказа и 

уметь продолжать составлять рассказ. 

 

1ч 

25  Рассказ «Находка». какими? +   кем? чем? ,  с какими? + с чем? с 

кем?  

Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

26 Контрольные вопросы и   упражнения. Текст « В дальний  путь». 

Ответы на вопросы. 

Создавать тексты с правильной последовательностью 

предложений или частей. 

1 ч 

 

    

27 Имена прилагательные в предложном падеже. Единственное число. 

На (в) какой?+ на (в) чѐм? (где?). Загадки. 

Подбирать словосочетания к иллюстрациям. 1 ч 

28  «Совѐнок-часовой».  о какой (ом)? + о ком? ( о чѐм?). Задания по 

теме. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно. 

1 ч 

29 Имена прилагательные в предложном падеже. Множественное 

число. о каких? + о ком (о чѐм?) , на (в) каких +  на (в) чѐм? (где?). 

Текст « Домашние грибы». 

Подбирать словосочетания к иллюстрациям 1 ч 

30 «Каждая ягода знает своѐ место». Ответы на вопросы. Уметь распространять предложения словами и выражениями. 1 ч 

31 «Белая берѐза». Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

1ч 



предложении. 

32 «Зимняя ночь» Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 

33 Имена прилагательные обозначают признаки предметов». Текст «На 

вершине горы». 

Уметь передавать содержание текста на основе зрительного 

восприятия. 

1 ч 

 

34 Текст «Лесная полянка», «Дожди». Уметь передавать содержание текста на основе зрительного 

восприятия. 

1 ч 

 

35 Имена прилагательные изменяются по родам. «Лес». Уметь распространять предложения словами и выражениями. 1 ч 

36 Имена прилагательные изменяются по числам. «Добрая берѐза» Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

37 Имена прилагательные изменяются по падежам. «В степи». Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами 

текст, придумывать свои образные выражения  

1 ч 

38 Текст «Зима». Задания по тексту. Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1 ч 

39 Повторение. Закрепление изученных тем. Уметь обсуждать и редактировать по сериям картинок. 1ч 

40 Текст «Берѐза». Вопросы по тексту. Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 

41 Сложные предложения. Союз который (-ая, -ое,-ые). Работа с 

предметными  картинками. 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1 ч 

 

42 Какой (-ую, -ое,-ие)? Который (-ую,-ое,-ые). Работа с предметными  

картинками. 

Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

 

43 Сложные предложения. Союз  который (-ой, -ым). Задания по теме.  Подбирать словосочетания к иллюстрациям 1 ч 

44 Какой? в (на, за, под, перед, около), который (-ую, -ом, -ой, -ым, -

ого).  Работа с предметными картинками. 

Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

45 Какой? к (по) которому (-ой), какой? из (из-под, из-за, от, с) 

которого (-ой). Работа с предметными картинками. 

Уметь обсуждать и редактировать по сериям картинок. 1 ч 

46 Сложные предложения. Союз потому что/ поэтому. Текст  «Дружба» Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1 ч 

47 Почему? Потому что, из-за, от. Работа с предметными картинками.  Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1ч 

48 Текст «Лягушка и мышь». Повторение. Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1 ч 

    



49 Местоимение. Местоимения указывают на предмет. Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами 

текст, придумывать свои образные выражения  

1 ч 

50 Местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

 

51 Местоимения единственного и множественного числа. Изменение 

местоимений по родам. 

Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 

 

52 Склонение местоимений. Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

53 Местоимения в родительном падеже. Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

54 Местоимения в дательном падеже. Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

55 Местоимения в винительном падеже. Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

56 Местоимения в творительном падеже. Уметь распространять предложения по вопросам. 1ч 

57 Местоимения в предложном падеже. Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

58 Сложные предложения. Союзы  чтобы. Уметь распространять предложения словами и выражениями из 

текста. 

1 ч 

 

59 Сложные предложения. Союзы  и, а. Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1 ч 

 

60 Сложные предложения. Союз но. Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 

61 Глагол обозначает действие. Текст «Хорошие проводники». Подбирать словосочетания к иллюстрациям 1 ч 

62 Текст «Февраль». Ответы на вопросы. Уметь передавать содержание текста на основе зрительного 

восприятия. 

1 ч 

63 Законченное и незаконченное действия. Не с глаголами. Сказка 

«Зѐрнышко». Ответы на вопросы. 

Уметь распространять предложения словами и выражениями из 

текста. 

1 ч 

64 Рассказ «Воробей и ласточки» по Л.Толстому. Подбирать словосочетания к иллюстрациям 1ч 

65 Глаголы изменяются по числам. «Из моря – в море» по 

М.Гумилѐвской. 

Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 

66 Изменение глаголов по временам. Глаголы прошедшего времени.  

Рассказ по К.Паустовскому. 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1 ч 

 

67 Рассказ «Огонь» по Б. Розену. Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 1 ч 

 



68 Текст «Гроза». Ответы на вопросы. Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 

69 Рассказ «Охотничья избушка». Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 1 ч 

70 Глаголы настоящего времени.  Подбирать словосочетания к иллюстрациям 1 ч 

71 Текст «Осень». Уметь обсуждать и редактировать по сериям картинок. 1 ч 

72 Текст «Летом». Уметь находить в деформированном тексте начало рассказа и 

уметь продолжать составлять рассказ. 

1ч 

73 Текст «Весной». Уметь находить в деформированном тексте начало рассказа и 

уметь продолжать составлять рассказ. 

1 ч 

74 Глаголы будущего времени. Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 

 

75 «Ход весны» по И.Орловской. Уметь обсуждать и редактировать по сериям картинок. 1 ч 

 

76 Рассказ по И.Соколову – Микитову «Весна». Составление 

предложений. 

Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 1 ч 

77 Рассказ «Сухой дождь». Уметь передавать содержание текста на основе зрительного 

восприятия. 

1 ч 

78 Сказка «Лиса и рак». Работа с текстом. Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1 ч 

79 Контрольные вопросы и задания. Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

    

80 Сложные предложения. Текст « Домой на самолѐте». Где? Куда? 

откуда? 

Уметь распространять предложения словами и выражениями из 

текста. 

1 ч 

81 Сложные предложения. Работа с предметными картинками. Подбирать словосочетания к иллюстрациям 1 ч 

 

82 Сложные предложения. Союзы что, чтобы, как. Сказки  «Сѐмкина 

каша»,  «Самое большое богатство».  

Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 

 

83 Сложные предложения. Союз что. Сказка  «Лиса и виноград». Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 1 ч 

84 Сложные предложения. Союз что. Текст «Письмо другу». Уметь распространять предложения словами и выражениями из 

текста. 

1 ч 

85 Работа с текстами. «Как мишка проснулся», «Котѐнок Васька». Уметь передавать содержание текста на основе зрительного 1 ч 



восприятия. 

86 Сказка «Белка у школы», «Олень». Уметь кратко пересказывать сказку. 1 ч 

87 Сказка «Лиса и козѐл». Уметь кратко пересказывать сказку. 1ч 

88 Сложные предложения. Союз когда. «Колины ошибки». Уметь распространять предложения словами и выражениями из 

текста. 

1 ч 

89 Сложные предложения. Союз когда. «Совѐнок». Уметь кратко пересказывать сказку. 1 ч 

 

90 Сложные предложения. Союз пока. Текст «Догадливые муравьи». Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 

 

91 Сложные предложения. Союз пока. Ответь на вопросы. Уметь передавать содержание текста на основе зрительного 

восприятия. 

1 ч 

92 Повторение. Закрепление материала. Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

93 Сложные предложения. Союз если. Уметь распространять предложения словами и выражениями из 

текста. 

1 ч 

94 Сложные предложения. Союз если. Уметь распространять предложения словами и выражениями из 

текста. 

1 ч 

95 Состав слова. Корень. Уметь распространять предложения по вопросам. 1ч 

96 Окончание. Уметь распространять предложения по вопросам. 1 ч 

97 Приставка. Ответь на вопросы одним словом. Наблюдать за связью между частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 ч 

 

98 Приставки и предлоги. Текст «Птицы». Находить  и исправлять текст с нарушенным порядком 

предложений. 

1 ч 

 

99 Суффикс.  Сказка «Одуванчик». Подбирать словосочетания к иллюстрациям 1 ч 

100 Предложение. Работа с текстом. Ответы на вопросы. Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 1 ч 

101 Предложения повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. 

Уметь распространять предложения словами и выражениями из 

текста. 

1 ч 

102 Связь слов в предложении. Контрольные вопросы. Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 1 ч 

 Итого: 102 ч 

 
 



Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

4 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова 
 Авторской программы Литературное чтение, созданной авторским коллективом:  программа начального общего образования. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Школа России  - М.: Просвещение, 2017г. 
Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Литературное чтение» 4 класс авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.-

Москва,  «Просвещение», 2017 г.  1 часть 
2. Рабочая тетрадь: «Литературное чтение» 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.-

Москва,  «Просвещение», 2017 г.  1 часть       

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Задачи: 

-формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

-развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

-приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов литературоведческого 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 



— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, и особенно — ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический 

и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность. 

Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, всего на курс 136 часов. 

Содержание учебного предмета 
№ Разделы Кол-во часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения   2 ч 

2 Летописи, былины, жития  22 ч 

3 Чудесный мир классики 38 ч 

4 Поэтическая тетрадь 16 ч 

5 Литературные сказки  35 ч 

6 Повторение и закрепление изученного  8 ч 

 Итого 136 ч 

   

 
Планируемые результаты изучения курса  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 
Личностные результаты: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 
2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 



4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 
6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 
10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 
8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 
9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10)  готовность слушать собеседника и вести  диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 

цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
–принимать и сохранять учебную задачу; 



–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 
–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 
–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
–различать способ и результат действия; 
–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 
–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
–использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
–строить сообщения в устной и письменной форме; 
–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 
–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
–осуществлять синтез как составление целого из частей; 
–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
–устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 



–обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 
–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
–устанавливать аналогии; 
–владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
–осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
–произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
–адекватно использовать коммуникативные,  прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание  (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,  используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 
–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
–формулировать собственное мнение и позицию; 
–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
–строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 
–задавать вопросы; 
–контролировать действия партнѐра; 
–использовать речь для регуляции своего действия; 
–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



–аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 
–с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 
Предметные результаты: 

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 
4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать 

отзыв на прочитанное произведение; 
8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 
Сведения о неурочной деятельности и  национально-региональном  компоненте. 
В целях удовлетворения социальных, творческих потребностей учащихся в рамках учебной программы по предмету (обеспечения формирования, 

главным образом, личностных и метапредметных результатов) 10-15 % выделяется на неурочные занятия: проекты, урок - экскурсия, урок – игра. 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

5 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова 
 Авторской программы Литературное чтение, созданной авторским коллективом:  программа начального общего образования. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Школа России  - М.: Просвещение, 2017г. 
Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Литературное чтение» 4 класс авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.-

Москва,  «Просвещение», 2017 г.  2 часть 
2. Рабочая тетрадь: «Литературное чтение» 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В.Москва,  «Просвещение», 2017 г.  2 часть          

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Литературное чтение» отличается широким и тематическим диапазоном литературных произведений, соответствием учебного 

материала и способов его систематизации ведущей задаче пятого года обучения - формированию базовых читательских компетенций и 

личностных качеств. 
Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства самообра-

зования. 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; 
 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; 
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 
 «обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 
 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 
 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 



 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 
Программа нацелена на решение следующих задач: 

 развивать у обучающихся способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 
 учить обучающихся чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление обучающихся; 
 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение обучающихся, и особенно ассоциативное мышление; 
 развивать поэтический слух обучающихся, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 
 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 
 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 
 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 
 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 
 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 
 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 
 работать с различными типами текстов; 
 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 
Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим направлениям: 
- формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, 

поисковое, просмотровое); 
- начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях их использование и понимание; 
- знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 
- умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов книги; 
- навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку 

художественного произведения как искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). 
В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего на курс 102 часа в год. 

 



Содержание учебного предмета 
№ Разделы Кол-во часов 

1 Делу время - потехе час чтения   18 ч 

2 Страна детства  16 ч 

3 Поэтическая тетрадь 17 ч 

4 Природа и мы  20 ч 

5 Родина 9 ч 

6 Страна фантазии  7 ч 

7 Зарубежная литература 15 ч 

   

 Итого 102 ч 

   
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
К концу обучения курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности. литературного и речевого развития. 

Выпускники научатся: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

бегло, выразительно читать текст; 

- ускоренно читать произведение за счѐт отработки приѐмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного 

(скорость чтения не менее 90 слов в минуту 

- понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать еѐ своими словами; 

- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

- составлять план к прочитанному; 

- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из текста; 

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

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей - 

классиков; 

- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

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

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

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 



Выпускники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

-воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

-применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия; 

-испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; - применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных 

в ФГОС НОО. 

У выпускника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 



У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов чтения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации» составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

 формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений и понятий о 

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

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т, е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий: 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. критерии оценивания 
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение 

личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребѐнком необходимости 

понимать смысл поставленной задачи для еѐ успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя 



различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к 

самоконтролю. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на мате-

риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесооб-

разно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести зна-

кам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 

Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные 

карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Критерии сформированности навыка чтения: 
- умение читать текст бегло, выразительно; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года); 

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 



- безошибочность чтения. 

В конце года проводится промежуточная аттестация. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого 

количества обучающихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать 

знания обучающихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объѐма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объѐма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми 

словами, плавное слитное); 

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача эмоционального тона, 

логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: - замер скорости чтения (в скрытой для обучающихся форме); 

- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных 

произведений; 

выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

- выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

- выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

- наблюдение учителя за продуктивностью участия обучающихся в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных 

выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

- наблюдения за читательской деятельностью обучающихся; 

- анализ читательского дневника; 

- анализ отзывов обучающихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

- анализ творческих работ обучающихся (в том числе входящих в рабочие тетради). 
 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

4 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова; 
 Авторской программы Математика, созданной авторским коллективом: М.И.Моро, М.А.Бантовой, программа начального общего 

образования. Школа России.- М.: Просвещение, 2017г. 
  Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Математкиа» 3 класс (2 часть) , 4 класс (1 часть)  авторы: М.И.Моро, М.А.Бантовой,- М.: Просвещение, 2017г.  
2. Рабочая тетрадь: «Математика» 4 класс М.И.Моро, М.А.Бантовой,- М.:  «Просвещение», 2017 г.  1 часть                      

Общая характеристика учебного предмета 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной деятельности: учащиеся учатся проводить 

анализ, сравнение и классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике и умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развивать пространственное воображение; 

 развивать математическую речь; 

 формировать умение применять систему математических знаний для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

 развивать познавательные способности; 

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 формировать критичность мышления; 

 развивать умение аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 



— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический 

материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи 

между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 



расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к 

дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 

условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных 

задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно 

выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 

данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно 

и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 

развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами 

и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, 

чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать 

планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 



Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 



Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников  с 

ограниченными возможностями здоровья обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена из расчета 5  часов в неделю, всего 170 часов за год. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических способов познания закономерностей окружающего 

мира (выявления количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что позволяет 

формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать математические способы познания при изучении других учебных 

дисциплин. 

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как 

содержание курса (знания о числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент знаний, 

который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность 

продолжения образования. 

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития учащихся, так как в нѐм заложены возможности 

для развития логического, алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на основе 

решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению математики. 

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком описания (математической символикой, схемами, 

алгоритмами, элементами математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной деятельности, 

что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, 

полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку еѐ обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает 

культуру мышления и общения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 100 (Повторение  изученного в 1-3 классах (44 часа) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при 

вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. 
Числа от 1 до 1000 ( 21 час)  

Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных единиц. Натуральная последовательность трѐхзначных чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трѐхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трѐхзначных чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен)  в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
 Числа, которые больше 1000 (105 ч)  

Нумерация (18ч), Величины (17 ч), Сложение и вычитание (22 ч)  



Приѐмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. Виды 

треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 действия на 

сложение. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов 

Умножение и деление (48ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чѐтные и 

нечѐтные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок. Зависимости между  пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани 

на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратноесравнение чисел. Задачи на нахождение четвѐртого пропорционального. Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная 

таблица умножения. Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы 

времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 44 

2 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 21 

3 Числа, которые больше 1000  (105 ч)  

4 Нумерация 18 

5 Величины 17 

6 Сложение и вычитание 22 

7 Табличное умножение и деление 48 

Итого: 170 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 



 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических способов 

решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

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

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения 

учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах  и представлять информацию в 

знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 



 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для ее представления, 

для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою 

позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в 

ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных 

точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 



 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  заданные числа заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

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

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, 

грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по 

массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий 

умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, 

общий расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 



 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя 

соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или 

«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны учитываться 

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

эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. 



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

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых контрольных работ.  

Нормы отметок по математике 

К грубым ошибкам относятся: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние действия); 

 недоведение до конца решения задачи или примера; 

 невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 нерациональные приемы вычислений; 

 неверно сформулированный ответ задачи; 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

 недоведение до конца преобразований; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% «5» 

76-90%% «4» 

51-75%% «3» 

менее 50% «2» 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие. 

 «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

 «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 



 «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 «1» ставится, если все задания выполнены с ошибками. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное 

действие, а также, если не выполнена проверка. 

 «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

 «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

 «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 «1» ставится, если все задания выполнены с ошибками. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если 

не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или 

построения геометрических фигур. 

 «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

 «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

 «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 «1» ставится, если все задания выполнены с ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

5 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова; 
 Авторской программы Математика, созданной авторским коллективом: М.И.Моро, М.А.Бантовой, программа начального общего 

образования. Школа России.- М.: Просвещение, 2017г. 
  Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Математкиа», 4 класс , авторы: М.И.Моро, М.А.Бантовой,- М.: Просвещение, 2017г.  2 часть 
2. Рабочая тетрадь: «Математика» 4 класс М.И.Моро, М.А.Бантовой,- М.:  «Просвещение», 2017 г.  2 часть                      

Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи курса 
Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена из расчета 5  часов в неделю, всего 170 часов за год. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление 

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

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

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

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

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

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d 

≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, 

при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.). 

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

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 



Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

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

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» 

и др.). 

Математика:                                                       
1) использование начальных математических знаний для решения практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и 

возрастным интересам;  

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи;   

3) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, необходимыми вычислительными навыками, 

математической терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных возможностей и 

самостоятельно использовать), необходимой для освоения содержания курса;  

4) сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Основное содержание программы: 
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, диаграмма 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, бли- же—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 (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 Работа с информацией. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) пред- метов, 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).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 

и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 



 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 



 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

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

миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно- познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

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

Коммуникативные: Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

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

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

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

процессами. 

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

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 
Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать еѐ на принтере). 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

4 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова; 
 Авторской программы Окружающий мир, созданной авторским коллективом: Плешаков А.А., Крючкова Е.А., программа начального общего 

образования. Школа России.- М.: Просвещение, 2017г. 
  Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Окружающий мир» 4 класс , авторы: Плешаков А.А., Крючкова Е.А.,- М.: Просвещение, 2017г.  1 часть 
2. Рабочая тетрадь: «Окружающий мир» 4 класс Плешаков А.А., Крючкова Е.А., -М.:  «Просвещение», 2017 г.  1 часть                      

Общая характеристика учебного предмета 
Основными целями начального обучения окружающему миру являются: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе 

и культуре, истории и современной жизни; 
 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 
 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

ситуациях; 
 формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного 

взаимодействия в социуме. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена из расчета 1  час в неделю, всего 34 часа за год 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

4 класс (34ч) 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами 

историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России  
Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и  

человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь 

луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

 

Формы контроля 
Содержание, формы и периодичность текущего определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей учащихся класса. Основными формами текущего контроля являются устный и письменный опросы, проверочные и контрольные 

работы, проекты. 

Технологии обучения: 
здоровьесберегающая; 

личностно-ориентированное обучение; 
дифференцированное обучение (индивидуальный подход с учетом специфики развития психики и здоровья ребенка); 
информационно-коммуникационная. 

Методы обучения: 
коммуникативный метод; 
наглядно-иллюстративный метод; 

познавательный метод; 

преобразовательный метод; 
систематизирующий метод; 

контрольный метод. 

Формы работы: 
памятки-инструкции с алгоритмом выполнения; 
выполнение упражнений по учебнику, работа по карточкам, тесты, задания практической направленности; 

подбор/поиск примеров; 
наблюдение; 
пересказ по вопросам и опорным словам. 

Формы контроля: 



Текущий контроль знаний осуществляется с использованием опорных схем через устные, письменные опросы, самостоятельные работы, 

дифференцированные проверочные работы, индивидуальные задания, выполнение творческих заданий, тематические тесты. 

Результаты изучения учебного предмета 
Планируемые результаты за 4 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и 

культурного наследия; 
• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о 

правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»; 
• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе формирования 

понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»* целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с 

точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности 

в жизни общества; 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии 

родной страны, изменениях в еѐ современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего*; 
• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 
• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России*; 
• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, 

развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 
• этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе 
при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий; 



• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с 

природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии 

с изучаемым материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 
• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам 

и неуспехам; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 
в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для 
передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задачпонимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, 

рисунков, моделей и пр.; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков; 
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 



• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач; 
• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задаватьвопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его участников; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнѐру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости 

за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города 

современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 
• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 
• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; 
• понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей страны в другие 

периоды еѐ истории; 
• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, 

приводить конкретные 



примеры прав ребѐнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран; называть главные праздники 

России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

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

• проводить несложные астрономические наблюдения; 
• изготавливать модели планет и созвездий; 
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — основные природные 

зоны; 
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 

природные зоны; 
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы; 
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; 
• оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своѐм крае; 
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; читать историческую карту; 
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху 

по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории 

человечества; 
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие 
города России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России; 



• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с еѐ историей; 
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и 

родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

5 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова; 
 Авторской программы Окружающий мир, созданной авторским коллективом: Плешаков А.А., Крючкова Е.А., программа начального общего 

образования. Школа России.- М.: Просвещение, 2017г. 
  Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Окружающий мир» 4 класс , авторы: Плешаков А.А., Крючкова Е.А.,- М.: Просвещение, 2017г.  2 часть 
2. Рабочая тетрадь: «Окружающий мир» 4 класс Плешаков А.А., Крючкова Е.А., -М.:  «Просвещение», 2017 г.  2 часть                      

Общая характеристика учебного предмета 
Цель изучения предмета: формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально - 

научного познания и эмоционально- ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Изучение предмета направлено на решение таких задач: 

 Формирование у учащихся единого, целостно окрашенного образа мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего 

живого; 
 Воспитание нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на 

созидательное обустройство родной страны и планеты Земля;                                                           
 Овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, осмысление причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 
 Формирование фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни; 

 Систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса к их 

познанию, обогащение нравственного опыта обучающихся, воспитание у них любви к своему краю, Родине; 

 Освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде; 
 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях; 
 Существенное воздействие на развитие речи и познавательных процессов 

(сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмоциональной сферы и творческих способностей. 

Ценностные ориентиры 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 



• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России 

от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена из расчета 1  час в неделю, всего 34 часа за год. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС (34ч) 

Страницы всемирной истории  
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и 

Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. 

Страницы истории России  
Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия  
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по 

России. 

Форма контроля 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 
Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются такие контрольные 

работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 
- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 
- продолжение или исправление высказывания.                                                                       

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы.                                                             



Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или 

"незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из 

вариантов оценивания: 
"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 
"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих 

уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.      

Результаты освоения предмета 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного 

и культурного наследия; 
 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской Федерации; 
 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи  и гордости за свою Родину, российский народ, историю 

России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие» 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в 

том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о 

необходимости исторической преемственности в жизни общества; 



 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом 

развитии родной страны, изменениях в еѐ современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего; 
 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России; 
 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, 

развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 
 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с 

природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;                                                                         

                                                    
 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке, объективно относиться к своим 

успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 



 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике и 

других образовательных ресурсах для передачи информации; 
 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;                 

                                                  
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять  инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной  и ориентироваться на позицию партнера в общении; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
 составлять рассказ на заданную тему; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 
 использовать речь для регуляции своего действия;                                                     

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 



 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнѐру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 
 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие 

города современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; 
-объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, 

приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран; 
 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной книги 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — основные природные 

зоны;                                   

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 

природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в Красную книгу России; 
 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных парков России; 
 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой  и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи с помощью моделей; 

 рассказывать об охране природы в своѐм крае; 
 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 
 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом; 
 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 
 читать историческую карту; 
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую 

эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 



 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 

истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических 

событий;                                         
 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 
 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 
 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
 раскрывать связь современной России с еѐ историей; 

 использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, 

России и родного края, о жизни общества в прошлом и  настоящем. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

4 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова; 
 Авторской программы Изобразительное искусство, созданной авторским коллективом: НеменскаяЛ.А., Б.М.Неменский, программа 

начального общего образования. Школа России.- М.: Просвещение, 2017г. 
  Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Изобразительное искусство» 4 класс  под ред. Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 2019г.                    

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области 

с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей младших школьников. Логика изложения и содержание 

программы полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по изобразительному искусству. 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и 

т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 



Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 

школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения 

того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностно значимых смыслов. 
 Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 



Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат 

дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

 



 Ценностные ориентиры содержания курса. 
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие 

чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа составлена из расчета 1  час в неделю, всего 34 часа за год. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) (34 ч) 
Формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о 

духовной красоте человека. 

Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры – важнейший элемент содержания, 

который необходимо ощутить детям. 



Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение  себя участниками развития человечества. 

Обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, 

собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому 

прошлому и интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Тема 1. Истоки родного искусства  
Знакомство с истоками родного искусства, со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают 

одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в русских постройках. 

Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Пейзаж родной земли. 

Образ красоты человека. 

Деревня – деревянный мир. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Тема 2. Древние города нашей земли  
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. 

Крепостные стены и башни. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов). Памятники 

древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его 

предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Древнерусские воины – защитники. 
Древний город и его жители. Древние города Русской земли.   

Новгород, Псков, Владимир, Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Тема 3. Каждый народ – художник  
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать 

явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 



Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура – это 

пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры 

человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Требования к результатам изучения курса. 
          В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

 отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 



 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей 

нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских 

городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего  мира человека. 



Обучающиеся должны знать: способы и приемы обработки различных материалов (глина, пластилин); отдельные произведения 

выдающихся художников и народных мастеров; основные средства выразительности живописи;  правила техники безопасности при 

работе с инструментами (ножницами, иглой, шилом); организовывать своѐ рабочее место; основные и смешанные цвета, элементарные 

правила их смешивания; особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; значение слов: композиция, 

силуэт, форма, размер, коллаж; способы и приѐмы обработки бумаги; основные средства выразительности декоративно-прикладного 

искусства. 

Обучающиеся должны понимать: эмоциональное значение тѐплых и холодных оттенков; особенности построения орнамента и его 

значение в образе художественной вещи. 

Обучающиеся должны уметь: рисовать кистью без предварительного рисунка элементы растительного орнамента; составлять 

композицию с учѐтом замысла; пользоваться простейшими приѐмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части, делать налепы, 

заглаживать поверхность; 

освоить основы рисунка и уметь создавать модели предметов бытового окружения человека; 

овладеть элементарными навыками бумагопластики; 

уметь выполнять стежки швом «вперед иголку»; применять элементарные способы работы живописными (акварель, гуашь) и 

графическими (фломастер) материалами для выражения замысла, настроения; выражать собственное мнение при оценке произведения 

искусства; конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

выполнять на бумаге разметку по выкройке, по линейке, применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью 

ножниц. 

            Программа должна формировать УУД: 
 Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно-творческой деятельности. 

 Передавать характер природных явлений выразительными средствами изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, 

композиция). 

 Использовать различные художественные материалы и средства для создания выразительных образов природы. 

 Иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 

 Использовать выразительные возможности различных художественных материалов для передачи собственного замысла. 

 Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в живописи. 

 Выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, полученных от литературного произведения. 

 Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 Находить ассоциации природных форм. 

 Моделировать формы средствами различных материалов. 

 Моделировать художественными средствами сказочные и фантастические образы. 

 Конструировать несложные формы предметов в технике бумажной пластики для оформления праздника или театрального 

представления. 

 Проектировать и создавать предметы быта. 

 Различать произведения ведущих центров народных художественных ремесел России. 



 Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и называть их авторов. 

 Рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по представлению на обозначенные темы. 

 Создавать простые художественные изделия подарочного характера. 

 Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

 Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, пластилин, глину, бумагу и другие материалы). 

 Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, декоративных и конструктивных работах. 

 Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

 Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации. 

 Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и бумажной пластике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

5 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова; 
 Авторской программы Изобразительное искусство, созданной авторским коллективом: НеменскаяЛ.А., Б.М.Неменский, программа 

начального общего образования. Школа России.- М.: Просвещение, 2017г. 
  Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Изобразительное искусство» 4 класс  под ред. Б.М. Неменского - М.: Просвещение, 2019г.                    

Общая характеристика учебного предмета 
Цели программы:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности    творчески, способности к восприятию 

искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 
 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 
Задачи программы: 
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; 
 воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 
 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства 

и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 



Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: 

его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое 

и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена из расчета 1  час в неделю, всего 34 часа за год. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Продолжение Тема 3. Каждый народ – художник  

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Образ художественной культуры Древней Греции. 

Европейские города Средневековья. 



Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Тема 4. Искусство объединяет народы  
От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям и утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт 

чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема искусства 

Герои, борцы и защитники 

Юность и надежды 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразование в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 
Познавательные: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 
 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
Регулятивные: 
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более       высоких и оригинальных творческих 

результатов. 
Коммуникативные: 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России  и художественных музеев своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 



 способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 
 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания: 
Объектом оценки результатов  освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать 

учебно – познавательные и учебно – практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью – то неудачу и 

способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения 

работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению 

работать самостоятельно или в группе). Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность 

дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объекта), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование 

различных способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название 

рисунка). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

4 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова; 
 Авторской программы Технология, созданной авторским коллективом: Лутцева Е.А., Зуева Т.П., программа начального общего образования. 

Школа России.- М.: Просвещение, 2017г. 
  Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Технология» 4 класс , авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П., - М.: Просвещение, 2019г.                    

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания I разных сферах учебной и вне 

учебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

ЦЕЛИ изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 



- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической 

картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения 

подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 



- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 

как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приѐмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: 01 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

предметного мира; 

-знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

- учатся экономно расходовать материалы; 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: ЭТО и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчѐтов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной 

областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и 

литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 



культурно- исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновываю! их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком мираво 

всѐм его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 

ответственность за результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для ею духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. 

Знакомство с народными ремѐслами и народными культурны ми традициями, активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. При усвоении 

содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 

изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную 

элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный познавательный и практический поиск 

от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, выборе 

конструкции, художественных материалов, инструментов, определении рациональных приѐмов и последовательности выполнения) 

допрактической реализации задуманного. 



Виды учебной деятельности учащихся: 
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов 

их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования 

предмета, техническим условиям)', 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем или 

целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

Технологии, используемые в обучении: здоровьесбережения, игровые, обучение в сотрудничестве, развивающего обучения, развития 

критического мышления, личностно ориентированного обучения, информационно-коммуникационные, проблемно-диалогического 

обучения, элементы технологии групповой проектной деятельности и др. 

Формы и методы работы 

Формы организации учебного процесса: 
 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – иллюстративного, частично – поискового 

(эвристического), исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: 

- учебно–наглядные пособия (таблицы, модели, презентации); 

- организационно – педагогические средства (карточки, раздаточный материал) 



Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается практическим, проблемно-поисковой и 

творческой деятельности младших школьников. 

МЕТОДЫ: 
- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- творческий. 

Методики: классически, соответствующая государственным стандартам. 

Подходы: личностно-ориентированный подход к воспитанию и образованию ребенка. 

Педагогические приемы соответствуют решению проблемы мотивации учения ребенка в условиях работы с шестью педагогическими 

системами. 

Образовательные технологии соответствуют государственным стандартам. 

Форма занятий: классно-урочная. 

Уровни результативности:  

 репродуктивный – уметь повторить работу по шаблону или за учителем поэтапно;  

 с элементами творчества – выполнить работу на данную тему;  

 творческий – выполнить работу на свободную тему. 

Программа предполагает широкое использование уроков-опытов, уроков-игр, расширена доля самостоятельной практической работы 

ребенка без помощи учителя. 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена из расчета 1  час в неделю, всего 34 часа за год. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Информационный центр  4 ч 

2 Проект «Дружный класс» 3 ч 

3 Студия «Реклама» 4 ч 

4 Студия «Декор интерьера»  5 ч 

5 «Новогодняя студия» 3 ч 

6 Студия «Мода» 7 ч 

7 Студия «Подарки» 3 ч 

8 Студия «Игрушки» 5 ч 
 Итого 34 ч 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

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

культур и религий. 

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

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

учения. 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

-Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

-Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения , звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- 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 форме. 

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

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

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

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

и процессами. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

-Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

- Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

5 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова; 
 Авторской программы Технология, созданной авторским коллективом: Лутцева Е.А., Зуева Т.П., программа начального общего образования. 

Школа России.- М.: Просвещение, 2017г. 
  Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Технология» 4 класс , авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П., - М.: Просвещение, 2019г.                    

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание предмета  не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеурочной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Цели изучения технологии в начальной школе: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 
 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно- конструкторской деятельности; 
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления; 
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку; 



 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 
 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
        В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  цикла  (изобразительное  искусство, 

 литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи, 

 разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса, 

 использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  художественных  технологий. 

 Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и 

 природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражѐнных  в  народном 

 быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах. 

        Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность 

рассматривается  как  средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  

с технологической картой. 
Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые 

элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. . 
Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов; 
 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 

мира; 
 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 
 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, 

выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности; 



 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности 

для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. 

Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приѐмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  их  в  своей 

 повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и 

 накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти 

от незнания к знанию. Этот путь идѐт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать проблему, наметить пути еѐ 

решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата. 
Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  открытие  новых  знаний,  опытные  исследования 

 предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребѐнка  в  позицию  субъекта  своего 

 учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую 

 очередь  обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретѐнных знаний и умений. 

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  умения,  а  также  качественное  выполнение 

 практических  и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Виды учебной деятельности учащихся: 
 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их 

создания; 
 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  условиям  использования  и  области  функционирования 

 предмета, техническим условиям)', 



  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, определение 

спектра  возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 
 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информации,  окончательный  образ  объекта, 

 определение особенностей  конструкции  и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса 

и результата работы). 
Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или 

 целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 
«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает 

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы: 
 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 
 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 
 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как  универсального  источника  инженерно-

художественных идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учѐтом  экологических проблем,  деятельности  человека  как 

 создателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически  связных  высказываний  в 

 рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации 

 из  деловых статей и текстов. 
  Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия;       урок-практикум;    проект. 

Технологии, используемые в обучении: 
 развивающего обучения,обучения в сотрудничестве, 

 проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; 

 формулирование выводов, 
 сопоставление результатов с эталоном), 
 развития исследовательских навыков, 
 критического мышления, 
 здоровьесбережения и т. д. 

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения: работа в группах и парах; коллективное решение 

проблемных вопросов;индивидуальные задания. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена из расчета 1  час в неделю, всего 34 часа за год. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Студия «Игрушки» 11 ч 

2 Студия «Мода» 10 ч 

3 Новогодняя студия» 4 ч 

4 Студия «Подарки» 5 ч 

5 Информационный раздел  4 ч 

 Итого 34 ч 

 Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 

Личностные 
Выпускник будет уметь: 

 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 декоративноприкладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного учителем или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД                   
Выпускник будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

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

 предлагать конструкторскотехнологические 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 свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Познавательные УУД         



Выпускник будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материа лов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинноследственные 

связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД         
Выпускник будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

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

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Выпускник будет иметь общее представление: 

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

значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Выпускник будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных 

предметов в собственной творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности. 
Выпускник будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, еѐ варианты, назначение; 



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

окружения учащихся). 

Выпускник будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объѐме; 

 традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Выпускник будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертѐж (эскиз) плоских и объѐмных изделий (развѐрток); 

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета). 

Конструирование и моделирование. 
Выпускник будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Выпускник будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративнохудожественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 
Выпускник будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Выпускник будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Выпускник научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

 



Рабочая программа по учебному курсу «Родной (русский) язык и литературное чтение  

на родном (русском) языке» 

1-5 класс 
Рабочая программа разработана на основе: 

 ФГОС АООП НОО; 
 разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ»;   
 Программы  для слабослышащих обучающихся, имеющих задержку психического развития. Авторы: Г.К. Коровин,  А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова; 
 Авторской программы «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке», созданной авторским 

коллективом: О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов и др., программа начального общего образования.- М.: Просвещение, 2020г. 
  Программа адресована  обучающимся с нарушением слуха общеобразовательного учреждения (вариант 2.2). 

Обеспечена: 

1. Учебник «Родной (русский) язык», авторы: Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» - М.: 

Просвещение, 2020 г.                   

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке » для 1-5 классов  НОО 

общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно - правовых документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года);  

- Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа и др.  

-Примерной программы ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ» 

Основные задачи реализации содержания предмета: 

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

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

 

 

развитие интуиции и «чувства языка»;  

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты;  



 

 языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе;  

ознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

й 

основе культурой устной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Задачи:  
ми 

общения;  

адение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и повествования 

небольшого объема;  

-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

культур и религий; 

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

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

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

учения;  

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:  

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

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

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  



14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Содержание начального общего образования по учебному предмету «Родной язык» (67,5 часов)  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«Родной (русский) язык» 

1 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения:  

 

ьно «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 

 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  



Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД:  
 

 

снове работы с материалом учебника; учиться работать по предложенному 

учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  
а развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 

 

ьшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  
 

 

 

 и общения и следовать им;  

 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах.  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений:  

 

 

ого;  

 

 

– ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

ука 

и указание на твѐрдость или мягкость согласного звука);  



означать мягкость согласных звуков на письме;  

 

 

иктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения;  

 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения:  

навать роль языка и речи в жизни людей;  

 

 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
 

 

боты с материалом учебника;  

 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  
бозначениях); в словаре;  

 

 

 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  
овне предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь 

других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 



правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах.  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают;  

 

м или о чѐм говорится в предложении и что говорится;  

 

–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.  

3-4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения и качества:  

 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  чувство прекрасного – 

умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться совершенствованию собственной речи;  

 

отребность в чтении;  

 

 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.  

 



Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
 

 

 

 определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
 

 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 

 

 

-следственные связи;  

 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

 

формами речи.  

 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 

 

3-й класс  
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений:  

 

 

 



-буквенный анализ доступных слов;  

 

пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь;  

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

ельные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор 

этих частей речи в объѐме программы;  

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;  

е 

из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; читать 

художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части 

с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план,  

ст (писать подробное изложение доступного текста).  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к 

употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.  

5-й класс  
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений:  

 

 

 

ыми орфограммами, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

 

ые слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам;  

);  

ложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух 

частей (без союзов, с союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  



стого и сложного предложения в рамках изученного;  

 

суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

вествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки;  

Метапредметные результаты  
Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

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

этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

 



Предметные результаты  
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

- правильно писать слова с изученными орфограммами;  

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически  

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

- пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам;  

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух 

частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник начальной школы научится:  
называть:  

 

 

Различать и сравнивать:  

хие, 

согласные парные и непарные;  

 

 Предлог и приставку;  

 

я 

с однородными членами;  



 

Приводить примеры: 

 

Простого двусоставного предложения;  

 

 

Решать практические учебные задачи:  

 

 

 

-80 слов со следующими изученными правилами правописания:  

 

 корнях;  

 

-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;  

 

 

наки; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа;  

 

гательных;  

 

 

предложения.  

ь на вопросы к тексту;  

 

традиций;  

ного развития, формирования представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

 



ые виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

одимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть  

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

дополнительной информации.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);  

- выразительно читать небольшой текст по образцу;  

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные 

формы; 

-быть хорошим слушателем;  

- определять лексическое значение слова;  

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

- редактировать предложения;  

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.  

- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи.  

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке  

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» 1 класс. 

На изучение курса с 1 по 5 класс отводится 1 час в неделю. (34 часа в год, 33 часа для 1 класса). 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что 

одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 



Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Тематическое планирование учебного предмета«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке»   

2 класс 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (12 часов)       
Особенности оформления книг в Древней Руси. Как появились буквы современного русского алфавита. Проект «Оформление буквиц и 

заставок».  Об истории русской письменности. Как писали в старину. Дом в старину, что как называлось. Как одевались в старину. Имена 

в малых жанрах фольклора. Проект «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)        
Как нельзя произносить слова. Выделяем голосом важные слова. Как можно играть звуками. Где поставить ударение? Как сочетаются 

слова. Для чего нужна рифма? Проект «Составлю своѐ стихотворение».  

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов)Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди приветствуют друг друга. 

Спрашиваем, отвечаем. Секреты диалога. Сравниваем тексты. Зачем людям имена. Культура общения. Обобщение 

Тематическое планирование учебного предмета«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке»   

3 класс 

Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее (13ч.) 

Знакомство с учебником.  Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие предметы традиционного русского быта. Дом 

в старину: что как называлось. Слова, называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, во что раньше одевались дети. 

Пословицы, поговорки. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Фразеологизмы. 

Сравнение фразеологизмов других народов. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  Проект «Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии (7ч) 

Что можно узнать о человеке по его речи.   Язык и речь. Диалог и монолог. Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. 

Смыслоразличительная роль ударения. Определение ударного слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука вежливости»:  

основные формулы речевого этикета.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 



Устная речь и секреты текста. Восстановление деформированного текста. Л.Н.Толстой. «Чиж».     Коллективное изложение текста «Как 

Митя спас воробышка» по вопросам к каждому предложению.   Лексические средства связи предложений в тексте. Порядок слов как 

средство связи предложений в тесте.  Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Составление текста «Ёжик» по опорным словам с творческим дополнением.  Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Создание текстов-

повествований: заметки о посещении музея.  Составление текста об участии в народных праздниках. Текст- развѐрнутое толкование 

значения слова. Обобщающий урок. 

Тематическое планирование 

учебного предмета«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке»   

4 класс 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)       

Как писали в старину. Народные приметы в старину. Профессии людей в старину. «Не скоро дело делается, а скоро сказка сказывается». 

Отношения между людьми. Экскурсия по старому городу.  Русский народный костюм.  Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). Изложение с элементами сочинения. Проект «Откуда в русском языке. Как правильно произносить 

слова эта фамилия» Проект: «История моего имени и фамилии».  

Раздел 2. Язык в действии (7  часов) 

 Многообразие суффиксов.  Род имѐн существительных. Имена существительные общего рода. Существительные, имеющие только 

форму единственного числа.  Существительные, имеющие только форму множественного числа.  Правильное и точного употребления 

предлогов.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Сочинение на тему: «Мой выходной день». Типы текста. Стили речи: 

разговорный и книжный. Стили речи: художественный и научный. Тексты разных стилейречи. Культура общения. Обобщение. Урок-

тренинг «Узнай стиль речи». Я пишу письмо. Обобщение 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке»   

5 класс 
Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)      Наша речь и наш язык.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться.  Вся семья вместе, так и 

душа на месте. Красна сказка складом,  а песня-ладом.  Язык языку весть подает.  Русские традиционные эпитеты.  Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов. Слова, называющие родственные отношения. Проект: «Откуда это 

слово появилось в русском языке».   

Раздел 2. Язык в действии (7  часов)    Трудно ли образовывать формы глагола?  Можно ли об одном и том же сказать по-разному? Как и когда появились знаки 

препинания? Проект «В мире пунктуационных знаков»  

 Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов)Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. Художественный стиль.  Публицистический 

стиль речи.  Тексты разных стилей речи. Создаѐм статью в газету «Что значит для меня родной язык». Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи» 


