


I. Пояснительная записка 
 

В последние годы в общеобразовательной школе стало учиться всё больше детей 

испытывающих стойкие трудности в обучении. Причиной школьной не успешности 

может быть задержка психического развития (ЗПР), грубая педагогическая запущенность, 

двуязычие в семье, нарушения эмоциональной регуляции, неустойчивость внимания, 

утомляемость, импульсивность, низкий запас представлений об окружающем, 

недоразвитие речи, проблемы в коммуникации и адаптации, недоразвитие зрительных, 

слуховых и моторных функций, замедленность процесса приёма и переработки 

информации, незрелость высших психических функций и т.д. Такая категория детей 

нуждается в специальной помощи учителя-дефектолога. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-дефектолога, основываясь на принципах коррекционной педагогики, 

строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии 

со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную деятельность и общее 

развитие ребёнка. 

Настоящая программа направлена на развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции и поведения; диагностику причин неуспеваемости; ликвидацию 

пробелов в обучении. А также на формирование социальных (жизненных) компетенций: 

способности вступать в коммуникацию со сверстниками и взрослыми; развитие 

способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми; формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы; развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях; формирование внимания и интереса ребёнка 

к новизне и изменчивости окружающего мира; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, формирование представлений о правилах поведения в 

разных социальных ситуациях; освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов. 

Рабочая программа   по   коррекционному   курсу   «Твои возможности» 

составлена на основе нормативных документов: 

- Конвенции о правах ребёнка; 

- Решения коллегии Министерства общего и профессионального образования РФ от 

08.04.97г №4/2 «Об организации работы с детьми со школьной дезадаптацией»; 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Положения о рабочей программе, разработанной в ОО и Устава ОО; 

- Постановления от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
 

Цель: выявление недостатков развития учебно-познавательной деятельности 

обучающихся начальных классов, определение причинно-следственных связей, создание 

благоприятных условий, коррекция трудностей в усвоении основной 

общеобразовательной программы. 

Задачи: 

Обучающие: 

- восполнение пробелов в знаниях по учебным предметам: математика, русский язык; 

- способствовать восполнению и расширению приобретаемых на уроках знаний; 
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- расширение общего кругозора школьников; 

- формирование навыков учебной деятельности. 

Развивающие: 

- развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, воображения), 

развитие речи; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение 

слушать и слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования учителя). 

Воспитательные: 

- формирование положительной учебной мотивации; 

- снятие эмоционального напряжения; 

- формирование приёмов мыслительной деятельности, навыков исследовательской 

деятельности, навыков контроля и самоконтроля; 

- формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

знаниям; 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и 
своим качествам; 
 

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, а также принципы коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития); 

 принцип учёта возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Этот принцип согласует требования соответствия хода психического и личностного 

развития клиента нормативному развитию, с одной стороны, и признание бесспорного 

факта уникальности и неповторимости конкретного пути развития личности — с другой; 

 принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого — к максимально сложному. Это позволяет поддерживать интерес в 

коррекционной работе и даёт возможность ребёнку испытать радость преодоления; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. Этот принцип 

является основополагающим всей коррекционной работы, так как эффективность 

коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, тщательности и глубины 

предшествующей диагностической работы; 

 принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные технологии в 

зависимости от структуры и выраженности дефекта; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности, 

стимулирующей психическое и личностное развитие ребёнка; 

 принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) 

предусматривает, чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались различные 

психические процессы; 

 учёт объёма и степени разнообразия материала. Во время реализации 

коррекционной программы необходимо переходить к новому объёму материала только 

после относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объём 

материала и его разнообразие необходимо постепенно; 

 учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный 

фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 

1. Общая характеристика рабочей программы «Твои возможности» 

коррекционно-развивающего направления  
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Настоящая программа направлена на развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения обучающихся, а также на 

формирование социальных (жизненных) компетенций: способности вступать в 

коммуникацию со сверстниками и взрослыми; развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми; формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы; развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях. 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.); 

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации; 

 Формирование учебной мотивации; 

 Ликвидацию пробелов знаний; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 

познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 

формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических 

занятия по программе «Твои возможности». 

1. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 
2. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 Развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

3. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие представлений о времени; 

 Развитие слухового внимания и памяти; 

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

4. Развитие основных мыслительных операций: 

 Навыков соотнесенного анализа; 

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 
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 Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

5. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать     

связи между предметами, явлениями и событиями). 

6. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

7. Развитие речи, овладение техникой речи. 

8. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

2.Описание места рабочей программы «Твои возможности»  в учебном плане 

В рамках часов учебного плана МОУ СОШ  № 2 г. Буя на 2020-2021 учебный год, 

отведенных на рабочую программу коррекционно-развивающего направления «Твои 

возможности» по оказанию помощи в освоении АООПНОО (вариант 7.1.)   в 4 классе - 18 

часов. Коррекционно-развивающие занятия в 4 классе проводятся 1 раз в неделю (в 

течение 2-го полугодия  2020-21 учебного года),  носят коррекционно-развивающую и 

предметную направленность. 

 

Адресат: программа разработана для обучающейся с ОВЗ 4 класса с низкой 

успеваемостью. (АООПНОО вариант 7.1)   

 

Критерии отбора: 

- согласно диагностическим исследованиям познавательного развития учащихся; 
- согласно заключения №33 ЦПМПК от 28.01.2021г. 

 

Длительность программы: с февраля по май; проводится 1 занятие в неделю: 

4  класс – 18 часов. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от степени усвоения материала обучающимся. 

 

Формы работы: индивидуальная – 30-40 мин. 

 

Основные виды деятельности: дидактические игры, упражнения; компьютерные игры; 

письменные и устные задания; тестовые задания; тренировочные упражнения; арт- 

терапевтические упражнения; психогимнастика; дыхательные упражнения; физминутки; 

пальчиковая гимнастика. 

 

Форма оценивания: безотметочная. 

 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

Формы аттестации: комплексная диагностическая работа. 
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3. Описание ценностных ориентиров содержания рабочей программы  

«Твои возможности» коррекционно-развивающего направления 

Программа имеет обучающую, образовательную и социальную направленность. 

Целью применения данной программы является: ликвидация пробелов знаний 

обучающегося, развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, 

памяти, внимания, мышления, пространственного воображения и ряд других важных 

психических функций, которые в дальнейшем помогут развивать познавательную 

деятельность обучающихся. 

Для более полного усвоения учениками учебного материала, применяются 

проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого 

материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого 

сообщения; широко используются ИКТ: компьютер, интерактивная доска. 

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, 

чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по 

школьным дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об обобщённых 

приёмах и способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, 

обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. Целью 

образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

 

II. Планируемые результаты освоения  коррекционно-

развивающего курса  «Твои возможности» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения рабочей 

программы «Твои возможности» 

Личностные: 

- принятие социальной роли обучающегося; 

- понимание значения собственного учения; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные: 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что 

еще недостаточно изучено (основы целеполагания); 

-умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и 

познавательных действий (основы практического планирования); 

-умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы 

прогнозирования); 

-умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и 

итогового) за учебным действием; 
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   Познавательные: 

- актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

- освоение и использование элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно- 

познавательную деятельность; 

Универсальные учебные действия: 

- пользоваться наглядными пособиями; 

- выполнять команды и указания учителя; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- активно участвовать в ходе занятий, контролировать и оценивать свои действия; 

- принимать указания учителя, отвечать на вопросы, выполнять самостоятельно 

задания. 

Ожидаемые результаты на конец учебного года: 

- развитие основных мыслительных способностей обучающихся; 

- развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

- развитие речи; 

- становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

- высокая степень познавательной активности учащихся. 

    Цель начального общего образования: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться 

– способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, регулятивной, которые реализуются в процессе 

обучения всем предметам. 

Таким образом, курс «Твои возможности» является эффективным средством 

восполнения пробелов в знаниях, развития личности учащихся в целом. 

 

Предметными результатами   изучения   курса   «Математика»   в   4-м   классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов 

в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 
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(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = 

b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского: гласные ударные/ безударные; согласные 
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твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко- 

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной    

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
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Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными  

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую 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 со - относить их с разработанным алгоритмом; 
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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 (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

4 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи. Речевое общение: 
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко- 

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник 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 определённую 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 со - относить 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 (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
 

III. Содержание рабочей программы 

коррекционно-развивающего направления «Твои возможности»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа разбита на 3 блока: 
 

1 блок – Первичная диагностика (в январе). Выявление зоны актуального и ближайшего 

развития, составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).  

2 блок – Коррекционно-развивающие занятия. (февраль – май) 
 

3 блок – Заключительная диагностика (с 20 по 30 мая). Психолого-педагогическая 

диагностика  развития проводится,  используя те же методы, что и при первичной 

диагностике, но на другом наглядном и практическом материале. 

Первичная диагностика. (1 час) Дефектологическое обследование;   

Действия с числами и величинами. (6 часов) Разрядный состав чисел от 1 до 1000; 

сумма разрядных слагаемых; сложение чисел и величин; вычитание чисел и величин; 

умножение, приемы умножения; деление, приемы деления; разрядный состав 

многозначных чисел, сложение и вычитание многозначных чисел без перехода через 

разряд; 

Работа с таблицами (2 часа) Таблица величин, перевод величин; 
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Текст и предложение (1 час) Однородные члены предложения; связь однородных  

членов в предложении с помощью интонации, перечисления и союзов; простые и сложные 

предложения. 

Части речи (5 часов) Склонение имен существительных и распознавание падежей; 

падежные окончания имен существительных единственного числа 1,2,3-го склонения; 

правописание падежных окончаний имен прилагательных          женского рода в 

родительном, дательном, творительном и предложном падежах;. склонение имен 

прилагательных во множественном числе. Неопределенная форма глагола. Образование 

временных форм от глагола в неопределенной форме. Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени (спряжение) 

Лексика (1 час) Слово в языке и речи. Лексическое значение слова. 

Орфография (1 час) Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Педагогическое обследование (1 час) Итоговая комплексная работа. 

 

Формы организации: индивидуальное коррекционно-развивающее занятие – 30-40 

мин. 

Основные виды деятельности: дидактические игры, упражнения; компьютерные 

игры; письменные и устные задания; тестовые задания; тренировочные упражнения; арт- 

терапевтические упражнения; психогимнастика; дыхательные упражнения; физминутки; 

пальчиковая гимнастика. 

 

IV.  Тематическое планирование занятий с указанием количества 

часов, отводимых на освоение программы 

Комплексные дефектологические занятия разработаны на основе методических 

разработок Радченковой С.А. «Комплексные занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления, математических представлений, мелкой моторики, речи для 1-4 классов». 

 

 

№ 
 

Тема занятия 
Кол- 

во 
часов 

Дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 
по 

плану 

по 

факту 

Первичная диагностика. Дефектологическое обследование  (1 час) 

1 Диагностика восприятия и 
внимания 

1    

 Действия с числами и величинами. Работа с таблицами. (8 часов) 

 

2 
Разрядный состав чисел (от 1 до 

1000). Сумма разрядных 

слагаемых. Сложение чисел и 

величин. Работа с таблицей 

величин (по 
необходимости) 

 

1 
  Выполнять разрядный 

состав чисел, записывать 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых, 

записывать информацию 

в таблицу. 

 

3 
Вычитание чисел и величин. 

Работа с таблицей величин (по 
необходимости) 

 

1 
  Выполнять вычитание 

многозначных чисел, 

уметь пользоваться 

таблицей перевода 

величин.  

4 
Умножение. Приемы 
умножения. Работа с таблицей и 
алгоритмом. Деление. Приемы 
деления. Работа с таблицей и 
алгоритмом 

1 
  Пользоваться алгоритмом 

умножения и деления, 

знать таблицу 

умножения. 
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5 
Связь между компонентами 
действия деления. 

1   Знать названия 

компонентов действия 

деления, устанавливать 

связь между 

компонентами действия 

деления. 

 

6 
Умножение и деление. 

Деление с остатком. 

Работа с таблицей и 
алгоритмом. Диаграммы. 
Работа с чертежом. 

1   Уметь находить 

информацию пользуясь 

таблицей и диаграммами, 

знать и применять 

алгоритм деления с 

остатком. 

 

7 
Класс единиц и класс тысяч.   
Разрядный состав многозначных 
чисел. Сложение и вычитание 
многозначных чисел без 

перехода через разряд. 

1   Самостоятельно 
выполнять в сложение и 
вычитание 

многозначных чисел без 

перехода через разряд. 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями и 

использовать их  в 

вычислениях. 

8 
Единица длины - километр. 
Таблица мер длины. Единицы 
массы - центнер, тонна. Время. 
Единицы времени 

1   Исследовать таблицы 

единиц длины, массы, 

времени. С помощью 

таблиц уметь 

осуществлять перевод 

единиц длины, массы, 

времени. 

9 
Деление многозначного числа 
на однозначное. Скорость. 
Время. Расстояние. 

1   Пользоваться алгоритмом 

деления многозначных 

чисел. Решать задачи на 

движение. 

Текст и предложение (1 час) 

 
 

10 

 Текст и предложение. 

Однородные члены 

предложения. Связь 

однородных членов в 

предложении с помощью 

интонации, перечисления и 

союзов. Простые и сложные 

предложения. 

1   Различать текст и 

предложение. Уметь 

находить однородные 

члены предложения. 

Части речи (5 часов) 

11 
Правописание гласных и 
согласных в корнях слов. 

1   Обосновывать наличие 

признаков орфограммы, 

уметь подбирать 

проверочные слова. 

 

12 
Упражнения в склонении 

имен существительных и в 

распознавании падежей. 
Падежные окончания имен 
существительных 
единственного числа 1,2,3-го 

1   Действовать на  основе 

памятки по определению 

склонений  и падежей 

существительных. 

Группировать 

существительные по 
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склонения. склонениям. 

 
 

13 

Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном и 
предложном падежах. 

1   Продумывать алгоритм 

для безошибочного 

написания падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода. Обращать внимание 

на каллиграфию письма. 

14 Склонение имен 
прилагательных 
во множественном числе. 

Упражнение в правописании 

местоимений и правильном 
употреблении их в речи. 

1   Систематизировать 

знания о склонении имен 

прилагательных. Решать 

орфографические задачи. 

15 Неопределенная форма глагола. 
Образование временных форм 

от глагола в неопределенной 

форме. 

Изменение глаголов 
Настоящего и будущего 

времени (спряжение) 

1 
 

  Систематизировать 

знания о глаголе. Уметь 

образовывать временные 

формы глагола. 

Обобщить знания о 

спряжении глагола, 

используя таблицы. 

Лексика (1 час) 

16 Упражнение в 

распознавании спряжения 

глаголов по 

неопределенной форме. 

1   Группировать глаголы по 

спряжению, используя 

памятку и алгоритм.  

Орфография (1 час) 

17 Слово в языке и речи. 
Лексическое значение 

слова. Состав слова. 

Значимые части 
слова. 

1 
 

  Анализировать 

лексическое значение 

слов. Знать состав слова. 

Действовать в 

соответствии с памяткой 

разбора слов по составу. 

Группировать слова со 

сходным составом слова. 

Педагогическое обследование (1 час) 

18 Итоговая комплексная работа 1   Провести рефлексию по 

итогам работы 
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IV. Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой 

аттестации по курсу. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

комплексной итоговой работы  для обучающихся 4 класса начальной школы  

по курсу «Твои возможности» 

 (для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

 

1. Назначение контрольно- измерительных материалов. 

Работа предназначена для проведения процедуры контроля индивидуальных 

достижений учащихся  по курсу «Твои возможности» в конце обучения. 

Основной целью работы является проверка и оценка способности обучающихся  

применять полученные в процессе изучения курса знания для решения разнообразных 

задач учебного и практического характера.  

2. Содержание работы 

Распределение  заданий  по основным  разделам содержания  представлено в 

таблице: 

Задания 

в работе 

Разделы содержания 

1 Чтение про себя. 

2 Поиск информации  в тексте. Списывание текста.  

3 Поиск информации в тексте. Расположение слов в алфавитном порядке. 

4 Продолжение высказывания. 

5 Деление  текст на смысловые части. Озаглавливание. 

6 Использование информации текста для построения вопроса. 

7 Различие и подбор родственных (однокоренных) слов. 

8 Подбор проверочных слова к словам с безударной гласной и сомнительной 

согласной в корне. 

9 Мягкие и твёрдые согласные.  

10 Грамматическая основа предложения. Словосочетания в предложении. 

11 Перевод единиц измерения, нахождение нужной информации в тексте. 

12 Перевод единиц скорости. 

13 Решение задач на  пропорциональную зависимость. 

14 Умножение и деление на 1. 

Всего заданий: 14 

 
3.Характеристика заданий 

Распределение заданий по уровню сложности 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой подготовки, а второй – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки. 

Из 17 задания проверочной работы 14 заданий относятся к базовому уровню 

сложности, 3 задания – к повышенному уровню. Информация об уровне сложности 

задания приведена ниже в плане работы. 

В работе используются несколько видов заданий: с выбором верного ответа из 

нескольких предложенных, со свободным кратким ответом, со свободным развернутым 

ответом. 

file:///G:/ÐšÐ %203%20ÐºÐ»Ð°Ñ�Ñ�/Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ�Ð¸Ñ�%20Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸ÐºÐ°.pdf%23page=3
file:///G:/ÐšÐ %203%20ÐºÐ»Ð°Ñ�Ñ�/Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ�Ð¸Ñ�%20Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸ÐºÐ°.pdf%23page=3
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4. Рекомендации к проведению работы 

 Время на выполнение работы: 1 урок (40 минут). Раздаточный материал: карточки с 

текстом работы. 

Время выполнения варианта 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –1-3 минуты; 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 5 минут; 

 В процессе выполнения заданий рекомендуется проведение физкультминутки 

 

5.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

В работе используются 2 критерия достижения базового уровня: 

1. Критерий 1 – критическое значение достижения базового уровня (выполнено 50% 

заданий базового уровня или более); 

2. Критерий 2 – перспективное значение достижения базового уровня (выполнено 65% 

заданий базового уровня или более). 

Подробная информация о распределении заданий по видам и по уровню сложности 

приведена в таблице. 

 

Кодификатор тем итоговой комплексной работы 

 

№ 

зада 

ний 

Раздел содержания Контролируемые  умения Кол-во 

баллов 

Базовый уровень 

1 Чтение про себя. Темп чтения про себя. 4 

2 Поиск информации  в тексте. 

Списывание текста.  

Умение найти в тексте 
информацию, грамотно списать 

предложения, проверить, 

исправить допущенные ошибки. 

2 

3 Поиск информации в тексте. 

Расположение слов в алфавитном 

порядке. 

Умение найти в тексте 

информацию и упорядочить в 

алфавитном порядке. 

2 

4 Продолжение 
высказывания. 

Умение использовать информацию 
текста для продолжения 
высказывания. 

2 

5 Деление  текст на смысловые части. 

Озаглавливание. 

Умение разделить текст на 

смысловые части и озаглавить 

их. 

2 

6 Использование информации текста 

для построения вопроса. 

Умение использовать 

информацию текста для 

построения вопроса. 

2 

7 Различие и подбор родственных 

(однокоренных) слов. 

Умение различать и подбирать 

родственные (однокоренные) 

слова. 

2 
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8 Подбор проверочных слова к словам с 

безударной гласной и сомнительной 

согласной в корне. 

Умение подбирать проверочные 

слова к словам с безударной 

гласной и сомнительной 

согласной в корне, приводить 

свои примеры. 

4 

9 Мягкие и твёрдые согласные.  Умение дифференцировать 

мягкие и твёрдые согласные. 

1 

10 Грамматическая основа предложения. 

Словосочетания в предложении. 

Умение находить 

грамматическую основу 

предложения, выписывать 

словосочетания. 

2 

11 Перевод единиц измерения, 

нахождение нужной информации в 

тексте. 

Умение переводить единицы 
измерения и находить нужную 

информацию в тексте. 

2 

12 Перевод единиц скорости. Умение переводить единицы 

скорости. 

1 

13 Решение задач н а пропорциональную 

зависимость. 

Умение решать задачи на 

пропорциональную 

зависимость. 

3 

14 Умножение и деление на 1 Умение умножать и делить на 1. 1 

Всего баллов 30 

Повышенный уровень (дополнительные задания) 

15 Частей речи, начальная  форма частей 

речи, классификация по 

заданному основанию. 

Умение определять части речи, 
ставить слова в начальную 

форму, классифицировать по 

заданному основанию. 

3 

16 Нахождение площади 

квадрата через его периметр. 

Умение находить площадь 

квадрата через его периметр. 

1 

17 Ответы  на поставленный вопрос, 

аргументация своего мнения. 

Умение отвечать на поставленный 

вопрос, приводить необходимые 

аргументы. 

2 

Всего баллов 6 

Итого баллов 36 
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Формирование универсальных учебных действий 

 

№ заданий Диагностируемые 

универсальные учебные действия 

Баллы 

Познавательные УУД 

2, 3, 6, 11 ПУУД 1. Поиск и выделение необходимой информации 8 

5, 16 ПУУД 2. Структурирование знаний 6 

4, 6, 18 ПУУД 3. Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме 

9 

7, 8 ПУУД 4. Анализ и синтез 7 

Всего баллов 30 

Регулятивные УУД 

2, 8, 9, 10 РУУД 1. Принятие учебной цели, контроль, коррекция 9 

5, 8, 10, 13, 

19 

РУУД 2. Определение последовательности промежуточных 

целей и плана действий 

14 

Всего баллов 23 

 

Инструкция перевода полученных результатов итоговой диагностической работы в 

уровне успешности предметного обучения и сформированности УУД 

Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за 

все задания базового уровня: 

 от 0 до 20 баллов – пониженный уровень, т.е. обучающийся не достиг базового 

уровня сформированности предметных умений по чтению, русскому языку, математике  

 от 20 до 30 баллов – базовый уровень, т.е. обучающийся достиг базового уровня 

сформированности предметных умений по чтению, русскому языку, математике Повышенный 
уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за задания как 
базового, так и повышенного уровня: не менее 26 баллов за задания базового уровня и не менее 4 

баллов за задания повышенного уровня. 

 от 0 до 29 баллов - не достиг повышенного уровня сформированности  предметных 

умений; 

 от 30 до 36 баллов – обучающийся достиг повышенного уровня  сформированности 
предметных умений; 

Если обучающийся при выполнении заданий базового уровня набрал от 30 до 36баллов, но 

не набрал минимум 4 баллов за задания повышенного уровня, то делается вывод о том, 

что он не достиг повышенного уровня сформированности предметных результатов. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий рассчитывается по 

сумме баллов за выполнение определённых заданий как базового, так и повышенного 
уровней, указанных в кодификаторе тем. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 0 - 12 баллов – низкий уровень сформированности; 

 13 - 18 баллов – базовый уровень сформированности; 

 19 - 23 баллов – высокий уровень сформированности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 0 – 15 баллов – низкий уровень сформированности; 

 16 – 25 баллов – базовый уровень сформированности; 
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 26 – 30 баллов – высокий уровень сформированности 

Полученные данные в баллах заносятся в таблицу «Результаты итоговой 

комплексной работы четвероклассника» (в баллах). Делается вывод об уровне 

сформированности предметных умений и УУД четвероклассника (баллы переводятся в 

уровни). 

Рекомендации по оценке выполнения заданий итоговой комплексной  

Задание «Темп чтения про себя» 

Критерии и оценка темпа чтения про себя: 

- 4 балла – темп чтения составляет более 100 слов в минуту; 

- 3 балла – темп чтения составляет от 91 до 100 слов в минуту; 

- 2 балла – темп чтения составляет от 81 до 90 слов в минуту; 

- 1 балл – темп чтения составляет от 70 до 80 слов в минуту; 

- 0 баллов – темп чтения составляет ниже 70 слов в минуту. 

 

1. Задание «Умение найти в тексте информацию, грамотно списать предложения, 

проверить, исправить допущенные ошибки». 

Вариант 1: Её характерные особенности - кисточки на концах ушей и длинный, пушистый, 

широкий и лёгкий хвост. Окраска шерсти этого зверька зависит от времени года и места 

обитания. У белок, живущих в средней полосе России, шерсть летом рыжая, a зимой 

светло-серая. 

- правильно списал предложения, если допустил ошибки, нашел и исправил их – 2 

балла;  

-  списал не всё, списал лишнее предложение, не исправил ошибки – 1 балл; 

- не списал, списал, но допустил более 3 ошибок и не исправил их – 0 баллов. 

 

2. Задание «Умение найти в тексте информацию и упорядочить в алфавитном 

порядке». 

Вариант 1: Бабочки, грибы, желуди, жуки, кедровые орешки, орехи, почки растений, 

семена шишек, фрукты, ягоды. 

- все слова сгруппированы в алфавитном порядке – 2 балла; 

- не все слова выписаны или выписаны не в алфавитном порядке –1 балл; 

- задание не выполнено – 0 баллов. 

 

3. Задание «Умение использовать информацию текста для продолжения 

высказывания». 

Вариант 1: Врагами белки являются куница, горностай, колонок, лисица, росомаха, 

ястреб-тетеревятник, сова, филин, канюк. 

- предложение построено верно, использована вся информация из текста – 2 балла; 

- использована не вся информация из текста, предложение оформлено правильно – 1 

балл; 

- предложение оформлено неправильно – 0 баллов. 

 

4. Задание «Умение разделить текст на смысловые части и озаглавить их». 



21 

 

- выделены 5 смысловых частей, верно озаглавлены – 2 балла; 

- выделены не все смысловые части, верно озаглавлены – 1 балл; 

- задание не выполнено – 0 баллов. 

 

5. Задание «Умение использовать информацию текста для построения вопроса»  

- вопрос сформулирован конкретно, предложение оформлено со знаком вопроса – 2 

балла; 

- вопрос сформулирован конкретно, предложение оформлено без знака вопроса – 1 

балл;  

- задание не выполнено – 0 баллов. 

 

6. Задание «Умение различать и подбирать родственные (однокоренные) слова»  

Вариант 1: беличьи (запасы), бельчата, бельчиха, (белочка). 

- выписаны все слова и подобрано ещё 1 однокоренное слово – 2 балла; 

-  выписаны все слова, но не подобранно однокоренное слово – 1 балл;  

-  задание не выполнено – 0 баллов. 

 

7. Задание «Умение подбирать проверочные слова к словам с безударной гласной и 

сомнительной согласной в корне, приводить свои примеры».  

Вариант 1: Гнездо – гнезда; орешками – орешек. 

- выписаны слова, выделены орфограммы, правильно подобраны проверочные слова и 

слова с орфограммами (за каждое слово) – 4 балла;  

-  количество баллов выставляется по количеству правильно выполненных слов;  

-  слова выписаны без задания – 0 баллов; 

 

8. Задание «Умение дифференцировать мягкие и твёрдые согласные». 

 Вариант 1: росомаха, пожар, корм. 

- выделено правильно – 1 балл; 

- задание не выполнено – 0 баллов. 

 

9. Задание «Умение находить грамматическую основу предложения, выписывать 

словосочетания». 

Вариант 1: Хвост служит белке рулем и парашютом. Служит рулем, служит 

парашютом, случит белке. 

- выделена грамматическая основа предложения, выписаны словосочетания – 2 балла; 

- выделена грамматическая основа предложения, выписаны не все словосочетания – 1 

балл; 

- задание не выполнено – 0 баллов. 

 

10. Задание «Умение переводить единицы измерения и находить нужную информацию 

в тексте». 

Вариант 1: Через два месяца – 60 (62) дня. 

 - выполнено правильно - 2 балла, 

- выписана информация из текста, но нe переведена в дни – 1 балл;  

- задание не выполнено - 0 баллов. 



22 

 

11. Задание «Умение переводить единицы скорости»  

Вариант 1: 2400:60 = 40 (м/мин) 

- выполнено правильно – 2 балла; 

- задание не выполнено – 0 баллов. 

 

12. Задание «Умение решать задачи на пропорциональную зависимость». 

 

Название Масса съеденной пищи (в граммах) 

За сутки 4 суток 7 суток 

Соболь 1000 г 4000 г 7000 г 

Белка 700 г 2800 г 4900 г 

Куница 800 г 3200 г 5600 г 

- выполнено правильно (за каждую строку) – 3 балла 

- за две правильные строки – 2 балла; 

- за одну правильную строку – 1 балл; 

- задание не выполнено – 0 баллов. 

 

13. «Умение умножать и делить на 1» 

Вариант 1: 36 и 1 

- выполнено правильно – 1 балл; 

- задание не выполнено – 0 баллов. 

 

14. Задание «Умение определять характер взаимоотношения человека с природой». 

Вариант 1: 2 

- выполнено правильно – 1 балл; 

- задание не выполнено – 0 баллов. 

 

15. Задание «Умение структурировать информацию по заданным параметрам». 

Вариант 1. 

Сколько детёнышей рождается?             4-8 

Какими рождаются?        Крошечные, голые, беспомощные. 

Чем питаются?                    Бельчиха кормит их молоком 

Когда становятся самостоятельными?   Через год они покидают гнездо 

- балл выставляется за каждую правильную строчку (всего) – 4 балла. 

 

16. Задание «Умение по описанию объекта определять природно - климатическую 

зону его обитания, знание природных зон» 

- записано более трёх природных зон и выделена среда обитания - 2 балла; 

- записано менее трёх природных зон или выделена только среда обитания - 1 балл. 

 

17. Задание «Умение определять явления природы, характерные для конкретной 

территории». 

Вариант 1: Ледоход, таяние снега, прилет птиц. 
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- верно названы все явления – 3 балла; 

- балл выставляется по количеству правильных ответов. 

 

18. Задание «Умение определять части речи, ставить слова в начальную форму, 

классифицировать по заданному основанию». 

- выписаны слова, поставлены в начальную форму - 3 балла, 

- выписаны слова, но не поставлены в начальную форму – 2 балла,  

-   выписано частично, но в начальной форме - 1 балл. 

 

19. Задание «Умение находить площадь квадрата через его периметр»  

Вариант 1: 16 : 4 = 4 м - сторона квадрата 

                      4 - 4 = 16 кв. м - площадь клетки  

- вычислено правильно - 1 балл, 

     - задание не выполнено - 0 баллов. 

 

20. Задание «Умение отвечать на, поставленный вопрос, приводить необходимые 

аргументы» 

 - ответ сформулирован с помощью законченных предложений, объясняющих точку 

зрения - 2 балла, 

- ответ сформулирован коряво, но смысл понятен - 1 балл. 

 

Текст итоговой комплексной работы для 4 класса 

Фамилия, имя_   

Вариант 1 

Задание № 1 

Возьми руки карандаш и начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку 

после того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

Белка 

Кто не знает белки? Её характерные особенности – кисточки на  концах ушей и 

длинный, пушистый, широкий и лёгкий хвост. Хвост  служит белке рулём и 

парашютом. С его помощью она совершает  акробатические прыжки с дерева на дерево. 

Окраска шерсти этого зверька  зависит от времени года и места обитания. У белок, 

живущих в средней  полосе России, шерсть летом рыжая, а зимой светло-серая. 

 В нашей стране белки живут везде, где есть лес. Они устраивают  себе жилище в 

гнезде, которое называется гайно. Гнездо сплетено из прутьев и похоже на шар, внутри 

выстлано мхом, листьями, сухими  травинками, шерстью и другими материалами. В таком 

уютном гнезде  даже в стужу тепло. Гнездо, как правило, имеет два выхода – главный и  

запасной. В морозы белки затыкают их мхом. У белки обычно много таких  домиков: для 

детёнышей, для сна и чтобы спрятаться от непогоды. В  сильные морозы в одном гнезде 

собирается несколько зверьков. Они спят,  согревая друг друга. 

 Врагов у белок немало: из зверей – куница, горностай, колонок,  лисица, росомаха. 

А из птиц – ястреб-тетеревятник, сова, филин, канюк. 

В хвойных лесах белки питаются семенами шишек сосны и ели,  кедровыми 

орешками, а в лиственных - желудями, орехами. Кроме того,  белки поедают ягоды, 



24 

 

грибы, почки растений, фрукты, ловят жуков и  бабочек. Если увидите на сучке сухой 

гриб – знайте, это беличьи запасы.  Иная хлопотунья на зиму до двух тысяч грибов 

заготовляет. Запасает  белка на зиму и орехи, жёлуди, шишки – складывает их в ямку, 

загоняет  зубами поглубже в землю и засыпает. Когда белочки делают по осени  большой 

запас орехов, можно ожидать холодной зимы. 

 В апреле появляются бельчата, крошечные, голые, беспомощные.  Рождается 4 – 8 

бельчат. Бельчиха кормит их молоком. Только через два  месяца они смогут питаться 

самостоятельно и осваивать окрестную  территорию. Через год они покидают мамино 

гнездо. 

Задание № 2 

Выпиши из текста описание белки. Постарайся написать без ошибок. Проверь. 

 

 

 

 

Задание № 3 

Выпиши из текста всё, чем питается белка в алфавитном порядке: 

 

 

 

 

 

 

Задание № 4 

Продолжи предложение. 

Врагами белки являются _________________________________________________ 

 

 

 

Задание № 5 

Раздели текст на смысловые части и составь, озаглавь каждую часть. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 6 

Придумай и запиши вопрос, на который можно ответить, зная содержание текста. 
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Задание № 7 

Выпиши из текста слова, однокоренные слову БЕЛКА, придумай ещё одно слово. 

 

 

 

Задание № 8 

Выпиши подчёркнутые слова. Обозначь в каждом слове орфограмму на 

правописание согласных и гласных в корне слова, подбери проверочные слова. Придумай 

свои примеры (по одному слову) на эти орфограммы и запиши. 

 

 

 

 

Задание № 9 

Отметь √ строку, в которой записаны слова, в которой все согласные твердые. 

белка, зверек, блестящий  

росомаха, пожар, корм  

семь, день, хищники 

     черёмуха, рябина, голубика 

 

Задание № 10 

Запиши предложение, выделенное жирным шрифтом. Подчеркни главные члены 

предложения (грамматическую основу). Выпиши из него словосочетания. 

 

 

 

Задание № 11 

Запиши, через, сколько дней маленькие бельчата начинают быть 

самостоятельными? 

 

 

 

Задание № 12 

Белка за 1 час может пробежать 2 км 400 м. Сколько метров она пробежит за 1 

минуту? 

 



26 

 

Задание № 13 

Изучи таблицу и заполни её. 

 

Название Масса съеденной пищи (в граммах) 

За сутки 4 суток 7 суток 

Соболь 1000 г   

Белка  2800 г  

Куница   5600 г 

 

Задание № 14 

Произведение и частное двух чисел равны 36. Какие это числа? Отметь √. 

 

4 и 9 36 и 0 34 и 2 36 и 1 

 

Дополнительные задания 

Задание № 15 

Из второго абзаца выпиши в таблицу 3 имени существительных, 3 имени 

прилагательных, 3 глагола. Все слова ставь в начальную форму. 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

   

   

   

 

Задание № 16 

В зоопарке клетка белки имеет квадратную форму. Длина ограждения составляет 

16 м. Какова площадь клетки? 

 

Задание № 17 

Напиши, как ты думаешь, почему белка не живёт в степи? 

  _   
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V. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

 

№ 

п/п 

Наименования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

Печатные издания 

1 Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов. – М.: Национальный книжный центр, 2015. – 320 с. 

2 Крутецкая В.А. 90 эффективных упражнений для исправления дисграфии. - СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2015. – 96 с.: ил. – (Серия «Азбука письма»). 

3 Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 
школьников: Учебное пособие – М.: «Гуманит. изд. центр ВЛАДОС», 1997 -256 с. 

4 Чистякова О.В. Исправляем дисграфию: 500 упражнений для учащихся 1-4 

классов. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015. – 224 с.: ил. – (Серия 
«Начальная школа»). 

5 Чистякова О.В. 30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии. 3- 
4 классы. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2018. – 80 с.: ил. – (Серия «Азбука 
письма»). 

Диагностический материал 

6 Бессонова, Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. / О.Е. 
Грибова. – М.: АРКТИ, 1997. – 67 с. 

7 Волкова, Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: учебно- 
методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 144 с. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 
 Ноутбук – 1 шт. 
 Принтер – 1 шт. 
 Мышь – 1 шт. 
 Колонки - 2 шт. 
 Стол учительский с 2 тумбами 
 Стул мягкий – 1 шт 
 Шкаф для книг -1 шт. 

Игровой материал 

 Касса букв 

 Магнитная касса букв 

 Магнитная доска 

Канцелярия 

 Цветные карандаши, простые карандаши, тетради в клетку и узкую линейку, 

ручки, альбомы для рисования, линейка, бумага для принтера, скоросшиватели, 
пластиковые папки, пластиковые уголки, пластиковые конверты, файлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




