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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.   

Задачи реализации:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся;  

• обеспечение доступности получения начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).   

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 



освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

На индивидуальные коррекционные занятия в 3 классе отводится - 68 часов (педагогическая 

коррекция – 2 час, 34 недели). 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 



Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования - 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты включают:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;   

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

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

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

ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

  

Метапредметные результаты освоения 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 общего образования.  

  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;   



3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения  доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

7) 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;  

8) 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;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

10) 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;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметны  

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают:   

 

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) формирование интереса к изучению русского языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;   

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  

1) Математика и информатика Математика:  



1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Начальная школа 21века» под 

редакцией Виноградовой Н.Ф. 

На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содержание деятельности 

учителя начальных классов, родителей, психолога, логопеда, учителя физкультуры, медицинских 

работников. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий освоения учебных программ АООП НОО 

(вариант 7.1) по учебным предметам соответствуют ФГОС и ООП НОО МАОУ СОШ №13. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

дата 

1 Числа от 100 до 1000. Название 

и запись «круглых» сотен.  

1 Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. 

 

2 Повторяем фонетику 1 Знать обозначение звуков на письме. 

Уметь сравнивать буквенную запись 

слов с записью при помощи 

транскрипции. Отбирать 

необходимую информацию для 

решения учебной задачи; Умение 

работать в малых группах; умение 

вести диалог; Умение обобщать 

факты, делать выводы; 

 

3 Сравнение чисел. Знаки «<» и «>» 1 Моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости. Планировать 

ход решения задачи. Анализировать 

текст решения задачи с целью 

выбора необходимых 

арифметических действий для ее 

решения.  

 

4 Вспоминаем правила написания 1 Уметь сопоставлять слова,  



прописной буквы анализировать их и правильно писать 

имена существительные 

5 Километр. Миллиметр. 1 Устанавливать зависимость между 

данными и искомыми величинами 

при решении 

Разнообразных учебных задач. 

 

6 Фонетический разбор слова 1 Аргументирование своего мнения 

при обсуждении 

текста. Сравнение между собой 

слова и не слова, формулирование на 

основе сравнения признаки слова 

(единство звучания, написания и 

значения). Опираясь на 

тексты, обосновывать необходимость 

умения писать без 

ошибок. Выявление места в слове, 

где можно допустить ошибку. 

 

7 Масса. Килограмм. Грамм. 1 Использовать математическую 

речь для решения разнообразных 

коммуникативных задач. Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные действия; 

определяет наиболее эффективный 

способ достижения результата. 

Понимает и принимает 

учебную задачу, ищет и находит 

способы ее решения. 

 

8 Вспоминаем правила переноса слов 1 Знает правила переноса слов. 

Умеет применять изученные правила 

в написании слов. 

 

9 Вместимость. Литр. Сложение и 

вычитание величин. 

1 планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её 

реализации; Учиться 

высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

 

10 Повторяем правила обозначения 

гласных после шипящих  

1 Работать с текстом, обсуждать план 

этого текста. Проводить наблюдения 

над текстом-описанием. Выполнять 

индивидуальную работу: подбирать 

заголовок и выбирать окончание 

текста. 

 

11 Сложение трёхзначных чисел. 

Решение задач. 

1 Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание 

величин. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметических 

действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и 

вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости 

между величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

 

12 Повторяем правописание 1 Выполнять упражнения на  



безударных гласных в корне слова повторение орфограммы. Писать с 

пропусками букв. Классифицировать 

слова по наличию (отсутствию) 

данной орфограммы, заменять 

звуковую запись слов буквенной 

13 Вычитание трёхзначных чисел. 

Решение задач. 

1 Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание 

величин. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметических 

действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и 

вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости 

между величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

 

14 Текст и его заголовок 1 Озаглавливать тексты, выполнять 

фронтальную работу: подбирать 

возможные тексты по данным 

заголовкам, выбирать наиболее 

подходящий заголовок и окончание 

текста, имеющего данный заголовок. 

Индивидуальная работа: продолжать 

текст. 

 

15 Сочетательное свойство 

сложения. Сравнение выражений 

на основе сочетательного 

свойства сложения. 

1 Выполнять арифметические 

действия с многозначными числами. 

Выполнять вычисления 

рациональным способом. Определять 

порядок действий и вычислять 

значение выражения. Решать задачи 

на все действия. Составлять краткую 

запись условия. Составлять 

выражение для решения задачи. 

Решать задачи разными способами. 

Понимать буквенную символику. 

Соотносить законы арифметических 

действий с соответствующими 

формулами. 

 

16 Повторяем словообразование 1 Повторять изученные способы 

словообразования. Приводить 

развернутое толкование слов, 

образовывать слова заданным 

способом, работать с таблицей 

учебника. Работать индивидуально. 

 

17 Сумма трёх и более слагаемых. 

Задачи на построение 

геометрических фигур. 

1 Знать алгоритм письменного 

умножения трёхзначного числа на 

однозначное. Уметь пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать текстовые 

задачи, выполнять приёмы 

письменного умножения. 

 

18 Разбор слова по составу и 

словообразование 

1 Упражняться в полном письменном 

разборе слов по составу; исправлять 

неверно выполненные разборы; 

находить слова, соответствующие 

данной схеме. 

 

19 Сочетательное свойство 

умножения. Решение задач 

1 Вычислять значение выражения, 

выбирая способ вычислений 

 



разными способами (на основе 

использования сочетательного 

свойства умножения). 

(устно/письменно). Осваивать 

приемы устных вычислений. Решать 

задачи на нахождение произведения; 

определение длины пути. Находить 

значение выражения с переменной. 

Соотносить правило нахождения 

площади прямоугольника с 

соответствующей формулой. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. Определять 

площадь треугольника на клетчатой 

бумаге  

20 Вспоминаем правописание 

суффиксов. 

1 Упражняться в повторении 

изученных орфограмм; кон-

струирование слов с использованием 

изученных правил, классификация 

слов. 

 

21 Произведение трёх и более 

множителей. Запись решения 

задачи одним выражением. 

1 Высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование, доводить 

начатую работу до ее завершения 

правильно обозначает действия 

умножения и деления. Решать 

текстовые арифметические задачи в 

три действия 

 

22 Предложение и его смысл. Слова в 

предложении 

1 Сопоставлять определения 

предложения. Проводить 

наблюдения над языковым 

материалом: смысл предложения, 

слова в предложении, границы 

предложения. Познакомиться с раз-

делом «Синтаксис». Обобщить 

знания о разделах языка. 

 

23 Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок. Запись 

решения задачи одним 

выражением. 

1 Делать выводы в результате 

совместной работы. Активно 

использовать математическую речь. 

Проговаривать последовательность 

действий 

 

 

24 Главные члены предложения 1 Анализировать языковой материал. 

Обсуждать правило.  

 

25 Правила порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. Составление 

выражений. 

1 Владение коммуникативными 

умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничеств, а с 

учителем  

 

26 Повторяем правописание 

разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого знаков.  

1 Решать проблемную ситуацию: 

различать разделительные ь и ъ. 

Проводить наблюдения над 

языковым материалом. Повторять 

слова с непроизносимым согласным 

звуком. 

 

27 Числовые равенства и неравенства. 1 Анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необходимых 

арифметических действий для её 

решения. Прогнозировать результат 

решения. Выбирать верное 

решение задачи из нескольких 

предъявленных решений. Наблюдать 

за изменением решения задачи при 

изменении её условия. 

 

28 Учимся писать приставки, 1 Проводить наблюдения над  



оканчивающиеся на з- и с- языковым материалом. Коллективно 

выводить правило. Анализировать 

слова с приставками на з/с. Объ-

яснять выбор нужной буквы. 

Заполнять пропуски, выделять часть 

слова, в которой находится пропу-

щенная буква. Группировать слова 

по заданному признаку. 

29 Техника безопасности при 

работе на компьютере. Человек 

и компьютер. Симметрия на 

клетчатой бумаге 

1 Овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно- 

следственных связей. Понимает и 

принимает учебную задачу, ищет и 

находит способы ее решения. 

 

30 Подлежащее 1 Правильно писать словарные слова, 

ставить в них ударение, 

подчеркивать «опасное место». 

Обсуждать проблемную ситуацию в 

рубрике «Давай подумаем». Работать 

с рубрикой «Путешествие в 

прошлое». Отрабатывать алгоритм 

нахождения подлежащего, 

корректировать и исправлять ошибки 

в употреблении подлежащего и 

сказуемого. Работать с кроссвордом. 

 

31 Симметрия на клетчатой бумаге. 

Решение задач. Составление, 

запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска 

информации 

1 Овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно- 

следственных связей. Понимает и 

принимает учебную задачу, ищет и 

находит способы ее решения. 

 

32 Сказуемое 1 Решать проблемную задачу в 

рубрике «Давай подумаем». 

Сопоставлять слова, словосочетания 

и предложения. Работать с кросс-

вордом. Анализировать языковой 

материал: сочетаемость слов. 

Работать в парах: конструировать 

предложения. 

 

33 Способы деления круга 

(окружности) на 2, 4, 8 равных 

частей с помощью перегибания 

круга по его осям симметрии. 

1 Овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно- 

следственных связей. Понимает и 

принимает учебную задачу, ищет и 

находит способы ее решения. 

 

34 Второстепенные члены 

предложения.  

1 Осуждать правило. Самостоятельно 

работать: применять правило. 

Составлять слова с приставками, 

исправлять ошибки. 

 

35 Ломаная и ее элементы. 

Характеристика объекта. 

1 Овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно- 

следственных связей. Понимает и 

принимает учебную задачу, ищет и 

находит способы ее решения. 

 

36 Запоминаем соединительные 

гласные -о, -е 

1 Тренироваться в написании сложных 

слов с соединительными гласными. 

 



Классифицировать слова с ор-

фограммами в приставке, в корне, в 

суффиксе. Писать под диктовку. 

37 Умножение суммы на число. 1 Умножает сумму на число, 

представляет числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Называет и 

правильно обозначает действия 

умножения и деления. Безошибочно 

называет результаты умножения 

однозначных чисел и результаты 

соответствующих случаев деления. 

 

38 Учимся писать письма 1 Работать с текстом: восстанавливать 

начало письма. Самостоятельная 

работа: исправлять текст. 

 

39 Умножение на 10. Запись длины в 

сантиметрах и дециметрах. 

1 Овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-

следственных связей. 

 

40 Учимся писать буквы о,ё после 

шипящих в корне слова 

1 Проводить наблюдения над 

обозначением звука [о] после 

шипящих в корнях слов. 

Коллективно выводить правило. 

Обсуждать алгоритм применения 

правила. Выполнять тренировочные 

упражнения. Классифицировать 

слова с о и ё после шипящих в корне 

слова. Писать по памяти. 

 

41 Умножение на 100. Решение задач 

с величинами. 

1 Овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-

следственных связей. 

 

42 Учимся обозначать звук [ы] после 

звука [ц] 

1 Наблюдать за способом обозначения 

звука [ы] по еле [ц] в различных 

частях слова. Работать над 

правописанием слов с этой 

орфограммой. Сопоставлять зву-

ковую и буквенную записи слов. 

Обсуждать алгоритм применения 

правила. Классифицировать слова 

с ци и цы в корне, с окончанием - ы. 

 

43 Умножение в случаях вида 50 

X 9 и 200 Х 4. 

1 Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

 

44 Однородные члены предложения 1 Проводить наблюдения над 

пунктуацией при однородных 

членах, соединенных союзами. 

Анализировать схемы. Фронтально и 

индивидуально работать со схемами. 

 

45 Умножение в случаях вида 50 

X 9 и 200 Х 4. Решение задач с 

величинами. 

1 Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний. 

 

46 Части речи 1 Проблемная ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». 

 



Классифицировать слова по 

значению: слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?», «какой?», 

«что делать?». Коллективно обсу-

ждать правила. Работать с рисунком 

учебника. 

47 Прямая. Обозначение прямой 

линии латинскими буквами. 

1 Овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа. Проводит 

прямую через одну и через две 

точки. Находит значения выражений 

со скобками и без них, выполняя два-

три арифметических действия. 

Изображает прямую и ломаную 

линии с помощью линейки. Читает 

обозначения прямой. Правильно 

располагает чертежный треугольник. 

Решает задачи, содержащие букву. 

 

48 Имя существительное 1 Коллективно обсуждать вопросы, 

связанные с изучением имени 

существительного. Работать с 

рубрикой «Давай подумаем». Клас-

сифицировать существительные по 

вопросам и значениям. 

 

49 Умножение двузначного 

числа на однозначное число. 

Алгоритм вычисления в 

столбик. 

1 Вычислять значение выражения, 

выбирая способ вычислений 

(устно/письменно). 

Осваивать приемы устных 

вычислений. 

Решать задачи на нахождение 

произведения; определение длины 

пути. 

Находить значение выражения с 

переменной. 

Соотносить правило нахождения 

площади прямоугольника с 

соответствующей 

формулой. Вычислять площадь 

прямоугольника. 

Определять площадь треугольника 

на клетчатой бумаге. 

 

50 Учимся писать изложение 1 Обобщать сведения, необходимые 

для написания изложения. Работать с 

текстом: тип текста, смысловая 

цельность текста. Обсуждать 

проблемную ситуацию. Работать в 

группах. 

 

51 Измерение времени. Единицы 

времени. 

1 Выполняет умножение и деление 

трехзначного числа на однозначное. 

Сравнивает единицы времени. 

Решает задачу. Находит прямые, 

пересекающиеся под прямым 

углом. Находит решение уравнения. 

 

52 Род имён существительных 1 Наблюдать и упражняться в 

определении рода неизменяемых 

имен существительных. Обсуждать 

материалы рубрики «Обрати 

внимание». 

 

53 Деление на 10 1 Моделировать взаимозависимости 

между величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни 

единицы скорости в другие. Решать 

 



задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарищей. 

Применять свойство деления числа 

на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять письменные 

приемы. 

54 Правописание мягкого знака после 

шипящих на конце имён 

существительных 

1 Проводить наблюдения над 

языковым материалом. Повторять 

правописание безударных гласных в 

словах. Писать под диктовку. 

 

55 Деление на 100 1 Моделировать взаимозависимости 

между величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Переводить одни единицы скорости 

в другие. 

Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Работать в парах. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое 

мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

товарищей. 

Применять свойство деления числа 

на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять письменные 

приемы. 

 

56 Изменение имён существительных 

по падежам 

1 Наблюдать за употреблением в 

предложениях текста одного и того 

же слова в формах разных падежей. 

Выполнять работу в паре. Задавать к 

слову вопрос как к члену 

предложения. Решать проблемную 

задачу. Коллективно обсуждать 

правило. 

 

57 Нахождение однозначного 

частного. Решение задач на 

определение периметра и 

площади прямоугольника. 

1 Характеризует точки относительно 

окружности. Определяет расстояние 

точки от окружности, отмечает на 

окружности точки. Называет 

компоненты четырех 

арифметических действий. Находит 

частное, делимое и делитель без 

ошибок. 

 

58 Учим слова с удвоенными 

согласными в корне слова 

 

1 Писать слова с удвоенными 

согласными бб, нн, лл, рр, жж. 

Классифицировать слова. Составлять 

предложения с удвоенными со-

гласными сс, мм, пп. Пошагово 

работать по алгоритму написания 

слов с удвоенными согласными. 

Называть слова в алфавитном 

 



порядке. 

59 Деление с остатком. 1 Знает таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. 

Выполняет деление с остатком. 

Называет компоненты действия 

деления с остатком. Моделирует 

способ деления с остатком с 

помощью фишек. Выполняет 

деление с остатком по алгоритму.  

Называет свойства остатка. 

 

60 Падеж имён существительных 1 Анализировать языковой материал. 

Коллективно формулировать 

выводы. Обсуждать правила и алго-

ритмы их применения. Заменять 

звуковую запись слов буквенной. 

Составлять слова по заданной 

модели. 

 

61 Деление на однозначное число. 

Решение задач. 

1 Выполняет пошагово алгоритм 

деления на однозначное число: 

делим с остатком, умножаем, 

вычитаем, сравнивает остаток с 

делителем, приписываем следующую 

цифру и повторяем действия с 

первого шага, проверяем, все ли 

цифры приписали. Вычисляет 

периметр многоугольника, периметр 

и площадь прямоугольника 

 

62 Склонение имён существительных 1 Индивидуально выполнять 

упражнения по отработке алгоритма 

применения изученного правила. 

Определять склонение имен 

существительных не в начальной 

форме. Пошагово выполнять 

алгоритм определения склонения 

имен существительных в формах 

косвенных падежей множественного 

числа. 

 

63 Умножение вида 23 х 40. 1 Называет и правильно обозначает 

действия умножения и деления. 

Выполняет умножение на 

двузначное число по алгоритму. 

Выполняет умножение на 

двузначное число. Сравнивает 

значения величин, выраженных в 

одинаковых или разных единицах. 

 

64 Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые 

1 Наблюдать за приемом 

олицетворения (без введения 

термина). Работать с 

одушевленными и неодушевленными 

именами существительными. Ком-

плексно повторить грамматические 

признаки имени существительного. 

 

65 Умножение на двузначное число. 1 Вычислять значение выражения, 

выбирая способ вычислений 

(устно/письменно). Осваивать 

приемы устных вычислений. Решать 

задачи на нахождение произведения; 

определение длины пути. Находить 

значение выражения с переменной. 

Соотносить правило нахождения 

площади прямоугольника с 

 



соответствующей формулой. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. Определять 

площадь треугольника на клетчатой 

бумаге. 

66 Имя прилагательное 1 Коллективное обсуждение вопросов, 

связанных с изучением имени 

прилагательного. Классификация 

имен прилагательных. Проблемная 

ситуация в рубрике «Давай по-

думаем». Обсуждение правила. 

Упражнения: связь имени 

прилагательного и имени 

существительного, начальная форма 

имени прилагательного. 

 

67 Деление на двузначное число. 

Решение задач. 

1 Вычислять значение выражения, 

выбирая способ вычислений 

(устно/письменно). Осваивать 

приемы устных вычислений. Решать 

задачи на нахождение произведения; 

определение длины пути. Находить 

значение выражения с переменной. 

Соотносить правило нахождения 

площади прямоугольника с 

соответствующей формулой. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. Определять 

площадь треугольника на клетчатой 

бумаге. 

 

68 Местоимение 1 Безошибочно списывать текст. 

Выписывать из текста примеры с 

орфограммами «Проверяемые со-

гласные в корне слова», 

«Проверяемые безударные гласные в 

корне слова». Обозначать 

орфограммы. 

 

 

8  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Оборудование: 

1. классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок 

2. магнитная доска 

3. классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

4. магнитная доска; 

5. экспозиционный экран; 

6. персональный компьютер; 

7. мультимедийный проектор; 

8. объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100 

9. наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и другими 

знаками); 

10. демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

11. демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

12. демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развертки геометрических тел; 

13. демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные); 

14. видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса 



математики; 

15. объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100 

16. пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками) 

17. учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): 

палетка, квадраты (мерки) и др.; 

18. учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: 

модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел. 

Электронно-программное обеспечение 

1 Компьютер 

2 Презентационное оборудование 

3 Выход в интернет 

4 Электронный образовательный ресурс по предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


