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Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающее занятие 
(дефектологическое)» для 2-4 классов  разработана  на основе: 
− федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(Зарегистрированного в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 
− адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ СОШ № 22, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 № 81-д; 
− с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 22, утвержденной приказом 

директора от 29.08.2022 № 81 –д. 
 

Общая характеристика  
Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у обучающихся с ЗПР 
шаблонности и инертности мышления, формированию осознанного отношения к логическим 
операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строить 
суждения и выполнять умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать 
признаками понятий, выделять их существенные признаки, выполнять сравнение объектов 
окружающей действительности и отвлеченных категорий по существенным признакам, 
проводить многоаспектную классификацию по самостоятельно найденному основанию. 
Совершенствуется операция обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями, изучения 
категориальных признаков. Способность устанавливать причинно-следственные зависимости 
формируется на материале учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь 
понятий. 
Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 
Происходят развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное формирование 
высших психических функций, коррекция недостатков развития учебно-познавательной 
деятельности. 
Осуществляются восполнение образовательных дефицитов, формирование метапредметных 
навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо 
автоматизированных учебных навыков. 
В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающегося с ЗПР формируются приемы 
мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 
мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-познавательной 
деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения 
программного материала. 
Цель коррекционно-развивающих занятий (дефектологические)  
– преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и 
развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и 
навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 
материала. 
Задачи: 
− коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 
− формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 
мыслительных операций; 
− развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 
учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее структурных 
компонентов; 
− специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение программного 
материала; 
− формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 



Место курса в учебном плане. 
Рабочая программа рассчитана на 1 занятие в неделю, 102 часа во 2 -4  классе, по  34 часа. 
Индивидуальное занятие – 40 минут.   

 
Содержание коррекционно-развивающих занятий (дефектологические)  

 
2 класс 

1. Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций. На 
этом этапе осуществляется обследование развития высших психических функций с 
использованием различного диагностического инструментария.  
2. Развитие графических навыков. Ориентирование на листе бумаги и в пространстве.   
Рисование узоров, элементов букв и цифр.  Работа в прописях. 
3. Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала 
по русскому языку  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка.   
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов. Использование 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красная строка 
(абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Состав слова (морфемика). 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же слова. Выделение в слове корня, основы, окончания, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Осознание значения 
суффиксов и приставок.  
 Морфология. Части речи. Общее представление о частях речи. Части речи как группы слов, 
отвечающих на один и тот же вопрос и объединённых общим значением (предмета, признака 
предмета, действия). Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы 
и общее значение).  Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Создание 
представления о грамматическом значении (без введения термина) как о значении, свойственным 
целым группам слов. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?» Имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные собственные и нарицательные. 
Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 
глаголов по вопросам. Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи. 
Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Роль имён 
прилагательных в речи. Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами, различие 
написания приставок и предлогов.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Различение предложений по цели высказывания повествовательные, вопросительные, 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.  
Применение правил правописания и пунктуации: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 
положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн и др.; перенос слов; прописная буква в 
начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые 
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); разделительные ъ и ь. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 



аргументация. Овладение основными умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями: 
словесный отчет о выполненной работе; связанные высказывания на определенную тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки 
текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Выражение и развитие 
законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 
частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление 
планов к данным текстам.   
4. Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала 
по математике  
Числа и величины   
Счёт предметов. Название, последовательность и запись  чисел  от   0  до100. Десятичные 
единицы счёта. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.   
Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Время. 
Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.   
Арифметические действия   
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Арифметические действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических 
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления).  
Текстовые задачи   
Задача. Структура задачи. Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 
действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Задачи, содержащие отношения «больше 
на (в) …», «меньше на (в) …». Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс 
изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Решение задач 
разными способами.  
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры   
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева — 
справа, за — перед, между, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 
многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников. Геометрические тела. Распознавание и 
называние геометрических тел: куб, пирамида, шар, параллелепипед, цилиндр, конус.   
Геометрические величины   
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр, метр). 
Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 
длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника, прямоугольника, квадрата.  

3 класс 
1. Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций. На 
этом этапе осуществляется обследование развития высших психических функций с 
использованием различного диагностического инструментария.  
2. Развитие графических навыков. Манипуляции  с мелкими предметами. Рисование узоров, 
элементов букв и цифр.  Коррекция почерка. 
3. Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала 
по русскому языку  
Фонетика и орфоэпия. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков.  



Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения 
слова; определение значения слова в тексте. Различение однозначных и многозначных слов, 
прямого и переносного значения слов: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и 
антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи.  
Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова. Выделение в слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Образование новых слов (однокоренных) с помощью 
суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 
существительное. Значение и употребление в речи. Изменение имён существительных по числам. 
Варианты окончаний имён существительных во множественном числе. Род имён 
существительных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих. Сопоставление написания имён 
существительных женского и мужского рода, оканчивающихся шипящими. Изменение имён 
существительных по падежам. Этимология названий падежей. Падежные вопросы.  Алгоритм 
определения падежа имени существительного. Местоимение. Общее представление о 
местоимении. Сравнение по значению и по функциям имён существительных и местоимений. 
Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам и 
временам.  Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего 
времени. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 
сделать? и что делать? Не с глаголами. Значение частицы не. Правописание отрицательной 
частицы не с глаголами.  Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи. 
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, 
числа и падежа имени прилагательного. Связь имён прилагательных с именами 
существительными.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 
предложений по цели высказывания повествовательные, вопросительные, побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Простое 
предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.  
Применение правил правописания и пунктуации: проверяемые безударные гласные в корне 
слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и 
согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после 
шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); соединительные о и е, в сложных 
словах (самолет, вездеход); е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, 
замочек - замочка); безударные падежные окончания имен существительных (кроме 
существительных на –мя, ий, -ья, ье, -ия, -ов, - ин); безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после 
шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа; безударные , личные окончания 
глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами.  
Развитие речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный 
отчет о выполненной работе; связанные высказывания на определенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое 
единство предложений в тексте. Заглавие текста. Выражение и развитие законченной мысли в 
тексте. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.   
4. Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала 
по математике. 



Числа и величины   
Счёт предметов. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.   
Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Время. 
Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.   
Арифметические действия   
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Арифметические действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических 
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Деление с 
остатком. Числовое выражение. Способы проверки правильности вычислений (обратные 
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 
вычислений на калькуляторе).  
Текстовые задачи   
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 
Задачи, содержащие зависимость работы (производительность труда, время, объем всей работы), 
изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчёта 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара. Решение задач разными способами.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников. Геометрические 
тела. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар, параллелепипед, 
цилиндр, конус.   
Геометрические величины   
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 
в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь. Единицы площади 
(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 
квадратный километр). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника.   

4 класс 
1. Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций. На 
этом этапе осуществляется обследование развития высших психических функций с 
использованием различного диагностического инструментария.  
2. Развитие графических навыков. Коррекция почерка. 
3. Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала 
по русскому языку  
Фонетика и орфоэпия.. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка.   
Графика. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слов. Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса, красная строка (абзац).  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Синонимы и антонимы: 
наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. Состав слова (морфемика). Выделение в 
слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Сложные 
слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 
слова по составу. Морфология. Части речи. Имя существительное. Изменение имён 
существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Три склонения 
имён существительных. Склонение имён существительных единственного числа. Несклоняемые 



имена существительные. Определение падежа у несклоняемых имен существительных. 
Склонение имен существительных во множественном числе. Разбор имени существительного как 
части речи. Роль имён существительных в речи и в составе предложений.   Местоимение. Общее 
представление о местоимении. Личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и 
множественного числа.  Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 
Правописание личных местоимений с предлогами Наблюдение над склонением местоимений 3-
го лица. Правописание личных местоимений с предлогами. Глагол как часть речи. Значение и 
употребление в речи. I и II спряжения глаголов. Наблюдение за личными окончаниями глаголов 
при спряжении в единственном и во множественном числе. Определение написания безударного 
окончания глагола. Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения 
спряжения глагола. Правописание глаголов 3-го лица единственного числа.  Имя прилагательное 
как часть речи. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и 
группировка слов по вопросам. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам.. 
Безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном  числе (кроме имён 
прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. Морфологический разбор имён 
прилагательных.   
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Нахождение 
главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 
членов предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. Нахождение и 
самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 
но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. Сложное предложение (общее представление). 
Различение простых и сложных предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.  
Применение правил правописания и пунктуации: гласные и согласные в неизменяемых на письме 
приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных 
(ночь, рожь, мышь); соединительные о и е, в сложных словах (самолет, вездеход); е и и в 
суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек - замочка); безударные падежные 
окончания имен существительных (кроме существительных на –мя, ий, -ья, ье, -ия, -ов, - ин); 
безударные окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 
местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица 
единственного числа; мягкий знак в глаголах в сочетаниях –ться; безударные , личные окончания 
глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препенания в конце 
предложения:точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в 
предложениях с однородными членами и в сложных предложениях; запятая при обращении в 
предложениях.  
Развитие речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в 
тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 
Составление планов к данным текстам.   
4. Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала 
по математике   
Числа и величины   
Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Время. 
Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.   
Арифметические действия   
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица умножения. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовое выражение. Скобки. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 



скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении. Использование свойств арифметических 
действий для удобства вычислений.  Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное.  
Текстовые задачи   
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 
Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 
пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления 
товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчѐта стоимости товара 
(цена, количество, общая стоимость товара. Задачи на время (начало, конец, продолжительность 
события). Решение задач разными способами.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры   
Виды треугольников. Геометрические тела. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар, параллелепипед, цилиндр, конус.   
Геометрические величины   
Геометрические величины и их измерение. Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, 
прямоугольника, квадрата. Площадь. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.   
 

Планируемые результаты коррекционно-развивающих занятий (дефектологические)  
К концу изучения курса ученик научится: 
– 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; 
– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 
– 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. 
– звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 
– звук, слог, слово; 
– слово и предложение; 
– условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных. 
– выделять предложение и слово из речевого потока; 
– проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырёх-
пяти звуков; 
– выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к  
словам  разных  частей речи; 
– осознавать смысл прочитанного; 
– правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 
– писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 
– ставить точку в конце предложения; 
– грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 
предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают). 
– выделять в словах слоги в устной работе; 
– правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
– переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 
– участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
– распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 
ударными окончаниями; 



– распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 
(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
– распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — 
по родам; 
– распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов в тексте; 
– различать предлоги и приставки; 
– определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
– находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 
изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в  корне  слова; 
разделительный  твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не 
с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 
– определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но); 
– определять ключевые слова в тексте; 
– определять тему текста и основную мысль текста; 
– выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 
смысловое содержание; 
– составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
– писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 
плану; 
– объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 
– уточнять значение слова с помощью толкового словаря 
– проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 
состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
– устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 
комплексу освоенных грамматических признаков; 
– разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); 
– соблюдать орфоэпические нормы. 

 
Тематическое планирование 

2 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество академических 
часов 

Электронные учебно-
методические материалы 

Всего Проверочные 
работы 

 

1 Психолого-педагогическое 
обследование развития высших 
психических функций 

2  Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

2 Развитие графических навыков. 2  Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

3 Развитие высших психических 
функций посредством 
изучения программного 
материала по русскому языку  

20 1 Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 



 
4 Развитие высших психических 

функций посредством изучения 
программного материала по 
математике   

10 1 Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

Итого 34 2  
 
3 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество академических 
часов 

Электронные учебно-
методические материалы 

Всего Проверочные 
работы 

 

1 Психолого-педагогическое 
обследование развития высших 
психических функций 

2  Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

2 Развитие графических навыков.   Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

3 Развитие высших психических 
функций посредством 
изучения программного 
материала по русскому языку  
 

20 1 Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

4 Развитие высших психических 
функций посредством изучения 
программного материала по 
математике   

10 1 Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

Итого 34 2  
 
4 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество академических 
часов 

Электронные учебно-
методические материалы 

Всего Проверочные 
работы 

 

1 Психолого-педагогическое 
обследование развития высших 
психических функций 

2  Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

2 Развитие графических навыков. 2  Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

3 Развитие высших психических 
функций посредством 
изучения программного 
материала по русскому языку  
 

20 1 Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

4 Развитие высших психических 
функций посредством изучения 
программного материала по 
математике   

10 1 Видео, презентация, 
http://www.edu.ru 

Итого 34 2  
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