
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

 

ПРИКАЗ 

От __28.08.2020 г.                                                               №  53/1-ОД 

 

О внесении изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 04.06.2020г.  №1213/5899,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее АООП НОО): 

1.1. в целевой раздел в планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО включить планируемые результаты предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (приложение 1); 

1.2. в содержательный раздел включить рабочие программы учебных предметов 

«Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» (приложение 2); 

1.3. в организационном разделе дополнить учебный план предметной областью 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и учебными 

предметами «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в 3,4 классах. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

исключить учебный предмет «Русский язык» в 3,4 классах (приложение 3). 

 

Директор                                                      Т.А. Тысячная



Приложение 1 

Планируемые результаты образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

1.2.1.12. Русский родной язык 

Изучение предмета «Русский родной язык» должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Русский родной язык».  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

Обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения;  

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы;  



использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова;  

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных;  

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;  

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова. 



При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

пересказывать текст с изменением лица;  

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

1.2.1.13 Литературное чтение на родном (русском) языке 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке.  

Учащиеся научатся: 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру владение 

родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  



- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать 

потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания 

себя и мира; 

- обеспечение культурной самоидентификации;  

- использовать разные 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; 

- понимать место и роль литературы на изучаемом языке (русском) в едином культурном 

пространстве Российской Федерации; иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства республики Российской Федерации;  

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;  

- осваивать смысловое чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы:  

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста;  

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов);  

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о 

добре и зле и т.д.);  



- различать жанры небольших художественных произведений представителей детской 

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

- приобщится к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план 

для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге;  

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 

точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о 

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

основе национального самосознания;  

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и  

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

- овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка на  



основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно  

выбирать интересующую литературу;  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

- понимать место и роль литературы на изучаемом языке (русском) в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова);  

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино).



Приложение 2 

2.2.2.11. Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). Слова, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это 

слово? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в 

котором я живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города.  

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

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

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

мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями, 

занятиями людей (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. 

д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, заимствованная 

русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Язык в действии  



Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как специфическая особенность 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика 

грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложно-падежных форм существительных. Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 44 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). История возникновения и 

функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии 

по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание 

текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности 

текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Особенности 

озаглавливания сообщения. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных 



и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования 

текста. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

2.2.2.12. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение  

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

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей.  

Работа с разными видами текста  

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

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 



ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

с разными видами информации.  

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

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

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

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

лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию.  

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

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал.  

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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



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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

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

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение главной 

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

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно 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.  

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). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

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

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

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

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

Круг детского чтения  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

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

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

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) литературы, доступными для восприятия 

младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников былин и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: 

художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, детские периодические 

издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 



Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня 

— общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

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

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

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 



Приложение 3 

В учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития МОУ «ООШ №4» входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 

чтение на родном (русском) языке); 

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МОУ «ООШ № 4». Формы 

промежуточной аттестации, устанавливаемые в МОУ «ООШ № 4»:  

русский язык – контрольная работа (диктант с грамматическим заданием); математика – 

контрольная работа. Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам 

образовательных программ проводится по результатам текущего контроля успеваемости по 

четвертям. 



 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык    0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

   0,5 0,5 1 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 22 22 107 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 1 1 4 

Иностранный язык   2 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык    17 17 34 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

   17 17 34 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 748 748 3596 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 34 34 136 

Иностранный язык   68 34 34 136 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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