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Рабочая программа по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в коррекционном 

классе-комплекте в 1-4 классах по предмету «Математика»  

  

1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах разработана на основе:   

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»    

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 

классы. Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2011 г.  

  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории 

к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом 

их индивидуальных возможностей;  

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

  

2.Общая характеристика учебного предмета  

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов, 

осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляет собой 



 

интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов наглядной 

геометрии.  

Основные критерии отбора математического материала в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и АООП (вариант 1) – его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется, 

прежде всего, в том, что объем математического материала существенно снижен, а содержание 

заметно упрощено по сравнению с курсом начального обучения математике обучающихся с 

нормальным интеллектуальным развитием в соответствии с ФГОС НОО. Это связано с тем, что 

для овладения новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется больше времени и 

усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам.  Практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса математики с жизненным опытом детей, 

формированием у них умения применять полученные знания на практике.   

Содержание курса математики начинается с пропедевтического периода, основное 

содержание которого заключается в формировании элементарных математических 

представлений, после которого обучающиеся изучают первый десяток (числа 1-10, включая 0).  

Содержание обучения математике представлено в рабочей программе разделами 

«Пропедевтика» (1 класс), «Нумерация», «Единицы измерения», «Арифметические действия», 

«Арифметические задачи», «Геометрический материал».  Указанная структуризация курса 

математики соответствует структуре программы по математике для I -  IV классов, содержащейся 

в АООП образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

Главной специфической особенностью организации образовательной деятельности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями по изучению математики является 

коррекционная направленность обучения, предполагающая использование специальных 

методов, приемов и средств по ослаблению недостатков развития познавательной деятельности 

и всей личности ребенка в целом. Формирование новых математических знаний и умений, а 

также их закрепление проводятся с использованием технологий, активизирующих 

познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них 

приемов умственной деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, 

выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить 

закономерность и пр.). Необходимо также средствами математики оказывать влияние на 

коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., 

учитывая их индивидуальные особенности и возможности.  

В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный и деятельностный 

подходы, определенные АООП как основные при обучении детей указанной категории. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения ими содержания 

учебного предмета «Математика». Дифференцированный подход представлен в виде двух 

уровней достижения планируемых предметных результатов освоения АООП – минимальному и 

достаточному. Основным средством реализации деятельностного подхода в изучении 

математики является обучение как процесс организации познавательной и 

предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

Формирование личностных учебных действий у обучающихся должно обеспечить 

принятие ребенком новой для него роли ученика и включение в образовательную деятельность 



 

на основе интереса к ее содержанию и организации. Работа по этому направлению способствует 

осознанию ребенком таких социальных ролей, как ученик, член семьи, одноклассник, друг; 

осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятию соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительному отношению к окружающей действительности 

и готовности взаимодействия с ней.   

Помочь обучающимся лучше понять социальные роли и социальное окружение в процессе 

изучения математики возможно с помощью особого содержания математических заданий и 

арифметических задач, близкого к жизненному опыту детей. В этих целях сюжеты заданий и 

задач связаны с семьей и семейными отношениями, классом и отношениями «ученик (ученица) 

– учитель», «ученик – ученик» «ученик – класс», «учитель – класс», школой, городом или другим 

населенным пунктом, желательно знакомым ребенку. В результате включения в учебный процесс 

заданий и задач с подобным содержанием, у обучающихся возрастает интерес к изучению 

математики, укрепляются связи обучения с жизнью, развиваются способности использовать 

математические знания для решения соответствующих их возрасту жизненных задач. Работа над 

заданиями и задачами с тщательно подобранным «жизненным» содержанием способствует 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, формированию начальных 

представлений о семейных ценностях,  бережном отношении к природе, своему здоровью, 

безопасном поведении в помещении и на улице. Подбор сюжетного содержания математических 

заданий и арифметических задач ведется в соответствии с планируемыми личностными 

результатами обучения, способствует формированию у обучающихся социальных (жизненных) 

компетенций.  

Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на начальном этапе 

обучения математике широко используются игровые технологии, а также положительная 

стимуляция (похвала, одобрение). Привитию интереса к математике и учению как деятельности 

в целом способствует использование на уроках наглядности разных видов (предметной, 

иллюстративной, позже - символической). Необходимость организации учебного процесса на 

основе широкого применения наглядных средств обусловлена особенностями мыслительной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью, у которых усвоение  

математических знаний и умений в начале школьного обучения происходит на 

нагляднодейственной основе.   

На уроках математики ведется систематическая работа по формированию у обучающихся 

таких личностных учебных действий, как самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения. Выработка самостоятельных навыков деятельности у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью – процесс трудоемкий и длительный, что 

обусловлено особенностями их психофизического развития.   

  
3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Математика» в 1-4 классах  отводится:  
  



 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1 класс У 

обучающегося будет сформировано:  

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики (с помощью учителя);  



 

положительное отношение к урокам математики;  

- умение вступать в общение с учителем и сверстниками, вслушиваться в слова учителя и 

сверстников, повторять их; воспринимать обращение учителя и реагировать на него; отвечать 

на вопросы учителя (на доступном уровне);   

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся;  

- слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, следовать им при 

организации практической деятельности (с помощью учителя);  

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на 

основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции (с помощью учителя);   

- проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя;  

- умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами 

выполнения учебного задания;  

- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий одноклассников; - 

первоначальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) с учителем и 

сверстниками (с помощью учителя) в процессе выполнения совместной учебной деятельности 

на уроке математики;  

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении учебного задания (с помощью учителя);   

- умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;   

- умение составить с помощью учителя и высказать фразу с использованием математической 

терминологии на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 

иллюстраций;  

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника 

указанного задания (с помощью учителя); использование иллюстраций, содержащихся в 

учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с предметами или  

выполнения задания в тетради (с помощью учителя);   

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике 

или иных дидактических материалах, умение их прочитать с помощью учителя;  

- умение с помощью учителя отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 

иллюстраций);    

- начальные элементарные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении;  

- начальные  навыки  применения  элементарных  математических 

 представлений  в самообслуживании.  

  

2 класс 

У обучающегося будет сформировано:  

- принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные проявления 

мотивов учебной деятельности на уроках математики;  

- умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, сформулировать и 

высказать элементарную фразу с использованием математической терминологии;  

- проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, желание оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные навыки по осуществлению этой 

помощи;  



-  

- начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению 

знакомой математической операции (учебного задания) на основе инструкции и/или образца, 

данных учителем или содержащихся в учебном пособии (учебнике или рабочей тетради), новой 

математической операции (учебного задания) – под руководством учителя на основе пошаговой 

инструкции;  

- начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице учебника, 

чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся (элементарных 

инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их кратких записей), 

использование иллюстраций в качестве опоры для практической деятельности;  

- понимание и воспроизведение записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение использовать их при 

организации практической деятельности;  

- умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в соответствии с 

мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а также с учетом 

помощи, оказанной обучающемуся при необходимости;   

- умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической 

деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения;  

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-бытового труда; - 

отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.  

  

  

3 класс 

У обучающегося будет сформировано:  

- освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной 

деятельности на уроке математики;  

- умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с 

использованием в собственной речи математической терминологии;  

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

группой деятельности на уроке математики (с помощью учителя), оказания помощи 

одноклассникам в учебной ситуации;   

- элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой 

математической операции (учебного задания), новой математической операции (учебного 

задания) – на основе пошаговой инструкции;  

- навыки работы с учебником математики (под руководством учителя);   

- понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в 

учебнике математики и иных дидактических материалах; умение использовать их при 

организации практической деятельности;  

- умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, 

оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного задания; - 

первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с 

некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по 

часам, умение пользоваться календарем и пр.);  



 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 4 класс  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, реализуемом средствами математики;   

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире на уроках математики;   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, на уроках 

математики;   

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия на 

уроках математики;   

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;   

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях, возникающих на уроках математики;   

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;   

- формирование готовности к самостоятельной жизни.  

  

  

Предметные результаты:  

При   изучении   предмета   математика,   должны   быть   сформированы   следующие   знания   

и умения:  

1 класс:  

Минимальный уровень  

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, положение 

предметов в пространстве, на плоскости; умение с помощью учителя сравнивать предметы по 

величине, форме, количеству, определять с помощью учителя положение предметов в 

пространстве, на плоскости и перемещать их в указанное положение; знание частей суток, 

понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, 

поздно); - знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа с 

помощью цифр, откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала (с 

помощью учителя); - знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя);  

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, обозначение числом 

количества предметов в совокупности;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью учителя);    

- умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа) с опорой на 

предметно-практические действия с предметными совокупностями;  

- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) 

стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см);   

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.),, называние их достоинства; осуществление с 

помощью учителя замены и размена монет в пределах 10 р.;   



-  

- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя воспроизвести 

порядок дней недели;  

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  («+» 

и «»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с 

предметнопрактической деятельностью (ситуацией);  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение сложения и 

вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-практические действия с предметными 

совокупностями с помощью учителя;  

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями;  

- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал) и объемных (шар, куб, брус)  геометрических фигур; определение формы знакомых 

предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами; - 

знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с помощью учителя; 

построение с помощью учителя прямой линии (произвольной), отрезка с помощью линейки; 

измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при 

измерении (с помощью учителя);   



-  

построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам) с  

помощью учителя.  

Достаточный уровень  

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, положение 

предметов в пространстве, на плоскости; умение сравнивать предметы по величине, форме, 

количеству; определять положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать 

предметы в указанное положение (с помощью учителя); умение с помощью учителя 

увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, сыпучего 

вещества; установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; 

знание частей суток, порядка их следования, использование элементарной временной 

терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно) в собственной речи при описании событий 

окружающей жизни (с помощью учителя);  

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение записать числа с 

помощью цифр; откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала; - 

знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя);  

- осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества предметов в совокупности;    

- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей;   - знание состава чисел 

2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя);  

- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины  

(1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.);  

- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и размена монет в пределах 

10 р.;  

- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе.  

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  («+» и «»); 

составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с 

предметнопрактической деятельностью (ситуацией);  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-практические 

действия с предметными совокупностями;  

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями и с помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием 

иллюстраций;  

- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и объемных (шар, 

куб, брус)  геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометрическими фигурами;  

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; построение прямой линии 

(произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с помощью линейки; измерение с 

помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении; 

построение отрезка заданной длины (с помощью учителя);  



-  

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам).  

  

2 класс  

Минимальный уровень  

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел);  

- знание количественных числительных в пределах 20; умение записать числа 11-20 с помощью 

цифр;  

знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел второго  

десятка с использованием счетного материала на основе знания их десятичного состава; - знание 

числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 

20;  

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1;   

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей;   

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение соотносить с 

помощью учителя длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше  

(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины);  

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 

см) (с помощью учителя);   

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с точностью 

до 1 ч;  

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20, с помощью учителя);  

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания (с помощью учителя); - 

умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями 

увеличение и уменьшение на несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на 

…»); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток; с 

переходом через десяток (с подробной записью решения);  

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток (с помощью учителя);  

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении 

вычислений (с помощью учителя);  

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины;  

- умение ориентироваться в краткой записи арифметической задачи, воспроизводить условие и 

вопрос задачи по ее краткой записи; умение составить краткую запись арифметической задачи 

(с помощью учителя); умение записать решение и ответ задачи (запись решения составной 

задачи в 2 действия – с помощью учителя);  

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …») в практическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;  - 



-  

составление арифметических задач по предложенному сюжету, краткой записи (с помощью 

учителя);  

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при 

измерении одной мерой; умение построить отрезок заданной длины, выраженной в 

сантиметрах;  

- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя отрезка, равного по длине 

данному отрезку (такой же длины);  

- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с помощью линейки; - знание 

элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение построить прямой 

угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);    

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;  

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку (с помощью учителя).  

  

Достаточный уровень  

знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; умение записать числа 11- 

20 с помощью цифр;  

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел 11-20 с 

использованием счетного материала на основе знания их десятичного состава;   

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 20; умение получить следующее число, предыдущее число в пределах 

20 путем присчитывания 1, отсчитывания 1;  

- осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и равными числовыми 

группами по 2;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <);   

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение соотносить 

длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 

1 дм (такой же длины);  

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 

см);   

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с точностью 

до 1 ч и получаса;  

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20);  

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в 

собственной речи (с помощью учителя);  

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями 

увеличение и уменьшение на несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на 

…»), с отражением выполненных операций в математической записи (составлении числового 

выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток и с 

переходом через десяток;  



-  

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении вычитания 

однозначного числа из двузначного (с помощью учителя);  

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении 

вычислений;  

- умение находить значение числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание);  

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени;  

- умение составить краткую запись арифметической задачи; умение записать решение простой и 

составной (в 2 действия) задачи, записать ответ задачи;  

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …») в практическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;  - 

составление арифметических задач по предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи;  

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, в дециметрах и сантиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении одной и двумя мерами (1 дм 2 см); умение 

построить отрезок заданной длины, выраженной одной мерой;  

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; построение отрезка, 

равного по длине данному отрезку (такой же длины);  

- знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом); построение луча с помощью 

линейки;  

знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение построить  

прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге;   - знание 

элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;   

- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника;  

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку.  

  

3 класс:  

Минимальный уровень  

- знание числового ряда в пределах 100 в прямом порядке;  

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая по 1, 10; счета равными числовыми группами 

по 2 в пределах 20;  

- откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава (с помощью учителя);  

- умение сравнивать числа в пределах 100;  

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, полученное при 

измерении стоимости двумя единицами измерения (мерами);  

- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение измерений 

длины предметов с помощью модели метра (с помощью учителя), с записью числа, полученного 

при измерении длины двумя единицами измерения (с помощью учителя);  



-  

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; умение прочитать и 

записать (с помощью учителя) число, полученное при измерении времени двумя единицами 

измерения (мерами);  

- знание названий месяцев; определение последовательности месяцев и количества суток в 

каждом из них на основе календаря;  

- умение определять время по часам с точностью до получаса; с точностью до 5 мин (с помощью 

учителя); называть время одним способом;  

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в пределах 

100, с помощью учителя);  

- различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений;  

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания;  

- знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («×» и «:»); умение 

составить (с помощью учителя) и прочитать числовое выражение (2 × 3, 6 : 2) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией);  

- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части), умение их выполнять в 

практическом плане при оперировании предметными совокупностями;  

- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их понимание в речи 

учителя;  

- знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; умение пользоваться таблицей умножения 

числа 2 при выполнении деления на 2 (с помощью учителя);  

- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два арифметических действия 

со скобками;  

- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части) и их составление на основе практических действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи;  

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 

стоимости (с помощью учителя);  

выполнение решения составной арифметической задачи в 2 действия (с помощью учителя); - 

умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного отрезка (с помощью 

учителя);  

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий; 

нахождение точки пересечения без построения;  

- различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов с помощью циркуля 

(с помощью учителя).  

  

Достаточный уровень  

- знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 100;  



-  

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая по 1, 10; счета в пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5;   

- откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава;  

- умение сравнивать числа в пределах 100; упорядочивать числа в пределах 20.  

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, полученное при 

измерении стоимости двумя единицами измерения (мерами);  

- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели метра, с записью числа, полученного при 

измерении длины двумя единицами измерения;  

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; умение прочитать и 

записать число, полученное при измерении времени двумя единицами измерения (мерами); - 

знание названий месяцев, их последовательности; определение количества суток в каждом 

месяце на основе календаря;  

- умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называть время двумя способами; - 

выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в пределах  

100);  

- различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений;  

- знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («×» и «:»); умение 

составить и прочитать числовое выражение (2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией);  

- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части, по содержанию), умение 

их выполнять в практическом плане при оперировании предметными совокупностями; 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления;  

- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их использование в 

собственной речи (с помощью учителя);  

- знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; табличных случаев умножения чисел 3, 4, 5, 

6 и деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20; умение пользоваться таблицами умножения при 

выполнении деления на основе понимания взаимосвязи умножения и деления (с помощью 

учителя);  

- практическое использование при нахождении значений числовых выражений 

переместительного свойства умножения (2 × 5, 5 × 2);  

- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два арифметических действия 

со скобками;  

- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные  



 

части, по содержанию) и их составление на основе практических действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;   

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение стоимости;  

- умение составить краткую запись простой и составной арифметической задачи; моделировать 

содержание составных задач, записать решение простой и составной (в 2 действия) задачи, записать 

ответ задачи;  

- умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного;  

- узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий; нахождение точки пересечения;  

- различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов с помощью циркуля.  

4 класс  

Минимальный уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;  

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части).  

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание 

и применение переместительного свойства сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание 

единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение 

чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя 

мерами;  

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом);  

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; решение 

составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, 

моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки 

пересечения без вычерчивания;  

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); различение 

окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  счет, 

присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах  

100;  откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических 

действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;  

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  



 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание 

и применение переместительного свойство сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание 

единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, 

полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с 

полным набором знаков в мелких мерах);  

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; определение 

времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решение, составление, 

иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; краткая запись, 

моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;  

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных 

радиусов, различение окружности и круга.  

  

  

5.Содержание учебного предмета  

  

1 класс  

Пропедевтика  

Свойства предметов  

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.  

Сравнение предметов  

Сравнение двух предметов, серии предметов.  

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины.  

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, 

ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, 

короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый длинный, самый 

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые 

по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса).   

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый 

легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих  

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.  



 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих.  

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей 

по количеству предметов, их составляющих.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости  

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению 

друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, 

близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, 

между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.  

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. Сравнение 

по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  

Геометрический материал  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение формы 

предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  Нумерация  

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. 

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток.  

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 

2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, 

цифры. Счет в заданных пределах.  

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение следующего 

числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от 

числа.   

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, 

больше, меньше.   

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей (чисел), в 

том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных частей.    

Единицы измерения и их соотношения  

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 

10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10  

р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.   



 

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с помощью 

модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины предметов с 

помощью линейки.  

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.   

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь 

суток. Название дней недели. Порядок дней недели.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой.  

Арифметические действия  

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий сложения 

(«+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть).  

Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметнопрактической 

деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового 

выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.  

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на основе 

состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. Переместительное 

свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).   

Арифметические задачи  

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ задачи.  

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и 

вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций.  

Геометрический материал  

Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной формы.  

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну точку, две 

точки.  

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). Построение 

отрезка заданной длины.  

Овал: распознавание, называние.   

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам).  

  

2 класс  

Нумерация  

Нумерация чисел в пределах 10  

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <). 

Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 = 5). Установление отношений 

«больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 

10.  

Нумерация чисел в пределах 20  

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. Числовой ряд в 

пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение следующего числа в пределах 

20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения 

числа на 1.  

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных пределах.   



 

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду.   

Числа однозначные, двузначные.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. Сравнение 

длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 

1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели дециметра.   

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см).   

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. Циферблат 

часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина 

часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса.   

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, 

ёмкости, времени.  

  

Арифметические действия Название 

компонентов и результатов сложения и вычитания.  

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное 

свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения 

второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из двузначных путем 

разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел 

(11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, ее использование при выполнении 

вычитания однозначного числа из двузначного.   

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание).  

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).   

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени.   

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с 

предметными совокупностями.   

  

Арифметические задачи Краткая 

запись арифметической задачи.   

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на …», «меньше на …»).  

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи. Составные арифметические задачи в два действия.  

  

Геометрический материал  

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же 

длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, 

с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см).   

Луч. Построение луча.   

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение 

прямого угла с помощью чертежного угольника.   



 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, 

вершины, стороны. Свойства углов, сторон.  

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны.  

 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в клетку.  

  

3 класс  

Нумерация  

Нумерация чисел в пределах 20  

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Упорядочение чисел в пределах 20.  

Нумерация чисел в пределах 100  

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых десятков. 

Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение круглых 

десятков.  

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись чисел в 

пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы.   

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. Получение 

следующего и предыдущего числа.  Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 100. Счет в 

заданных пределах.  

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица.  

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.   

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; по 

количеству десятков и единиц).   

  

Единицы измерения и их соотношения  

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 к.) монетой 

более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 к., 1 р.) 

монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Сравнение 

длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м 

(такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели метра, метровой линейки.   

Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). Соотношения: 

1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. Название 

месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение времени по часам с 

точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч).   

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, 

ёмкости, времени (в пределах 100).  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости (15 р. 50 

к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин).  

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин.  

  

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений (с записью примера в строчку).  Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3).    

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение (умножить). 

Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление числового выражения (2 

× 3) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи 



 

сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена умножения сложением 

одинаковых чисел (слагаемых), моделирование данной ситуации на предметных совокупностях. 

Название компонентов и результата умножения. Таблица умножения числа 2. Табличные случаи 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное свойство умножения (практическое 

использование).  

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). Деление на 

равные части. Составление числового выражения (6 : 2) на основе соотнесения с 

предметнопрактической деятельностью (ситуацией) по делению предметных совокупностей на 

равные части (поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов 

и результата деления.  Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 

20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию.  

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в числовых 

выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение значения числового 

выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление).    

    

Арифметические задачи  

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий умножения и 

деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью.  

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, деление).  

  

Геометрический материал  

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка.   

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, построение.  

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны.  

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с помощью циркуля. 

Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным радиусом. Построение 

окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине.  

  

Формы организации учебных занятий  

Основной формой организации учебных занятий является урок математики.  

  

4 класс  

Нумерация  

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение отложить 

любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе.  

Единицы измерения и их соотношения Единица 

измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм.  

Соотношение: 1см = 10мм.  

Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1ц = 100 кг.  



 

Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин = 60 сек. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 

мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 – го).   

Числа, полученные при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразований и с 

преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см.  

Арифметические действия  

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка 

действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение неизвестного компонента 

сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого).  

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора.  

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей.  

Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние 

компонентов умножения и деления (в речи учителя). Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. 

Правило умножения 0, 1, 10.  

Нахождение второй, третьей и т.д. части предмета и числа.  

Арифметические задачи  

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; на нахождение 

одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач.  

Геометрический материал Сложение 

и вычитание отрезков.  

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита.  

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника – замкнутая ломаная 

линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её длины. Построение отрезка, равного 

длине ломаной линии. Построение ломаной линии по данной длине её отрезков. Взаимное 

положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения).  

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 равные части.  

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника  

(квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертёжного угольника.   

  

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс   

Разделы 

программы  

Название темы  Содержание темы  Количество 

часов  

 Первое полугодие – 48 ч  

 Подготовка к изучению математики (24 ч)  

Пропедевтика. 

Свойства 

предметов.  

Цвет,  назначение 

предметов.  

Различение предметов по цвету. 

Назначение знакомых предметов.  

1  



 

Геометрический 

материал.  

Круг.  Круг: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

путем соотнесения с кругом 

(похожа на круг, круглая; не похожа 

на круг).  

1  

Сравнение 

предметов.  

  

Большой – 

маленький.  

Сравнение двух предметов по 

величине (большой - маленький, 

больше – меньше).  

Сравнение трех-четырех предметов 

по  величине  (больше, 

 самый большой,  меньше, 

 самый маленький).  

1  

  

  

  

  

  

  

  Одинаковые, 

равные по 

величине.  

Выявление одинаковых, равных по 

величине предметов в результате 

сравнения двух предметов, 

трехчетырех предметов.  

Положение 

предметов  в 

пространстве, на 

плоскости.  

  

Слева – справа.  Ориентировка  в  схеме 

собственного тела.  

Определение положения «слева», 

«справа» применительно к 

положению предметов в 

пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на 

плоскости.  

Перемещение  предметов  в 

указанное положение.  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  В середине, между.  Определение  положения  «в 

середине»,  «между» 

применительно  к 

 положению предметов  в 

 пространстве  по 

отношению  друг  к  другу; 

 на плоскости.  

Перемещение  предметов  в 

указанное положение.  

Геометрический 

материал.  

Квадрат.  Квадрат:  распознавание, 

называние.   

Определение  формы  предметов  

1  

 

  путем соотнесения с квадратом 

(похожа на квадрат, квадратная; не 

похожа на квадрат).  

Дифференциация круга и квадрата; 

дифференциация предметов по 

форме.  

 



 

Положение 

предметов 

пространстве, на 

плоскости.  

в  Вверху – внизу, 

выше – ниже, 

верхний – нижний, 

на, над, под.  

Определение положения «вверху»,  

«внизу» применительно к 

положению предметов в 

пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на 

плоскости.  

Определение положения «выше», 

«ниже», «верхний», «нижний» 

применительно к положению 

предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; на 

плоскости.  

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов «на», «над», «под».  

Перемещение предметов в указанное 

положение.  

1  

Сравнение 

предметов.  

  

  

  

  

  

Положение 

предметов 

пространстве, на 

плоскости.  

в  Длинный  – 

короткий.  

Сравнение двух предметов по 

размеру: длинный - короткий, 

длиннее – короче.  

Сравнение трех-четырех предметов 

по длине (длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий). 

Выявление одинаковых, равных по 

длине предметов в результате 

сравнения двух предметов, 

трехчетырех предметов.  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Внутри – снаружи, 

в, рядом, около.  

Определение положения «внутри», 

«снаружи»  применительно  к 

положению  предметов  в 

пространстве по отношению друг к 

другу; на плоскости.  

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов и наречий «в», «рядом», 

«около».  

Перемещение  предметов  в 

указанное положение.  

Геометрический 

материал.  

Треугольник.  Треугольник: распознавание, 

называние. Определение формы 

предметов путем соотнесения с 

треугольником (похожа на 

треугольник, треугольная; не 

похожа на треугольник).   

1  

 



 

  Дифференциация круга, квадрата, 

треугольника; 

 дифференциация предметов 

по форме.  

Выделение в целостном объекте 

(предмете, изображении предмета) 

его частей, определение формы 

этих частей.  

Составление целостного объекта из 

отдельных частей (в виде 

композиции из геометрических 

фигур).  

 

Сравнение 

предметов.  

  

  

  

  

  

Положение 

предметов  в 

пространстве, на 

плоскости.  

Широкий – узкий.  Сравнение двух предметов по 

размеру: широкий - узкий, шире – 

уже.  

Сравнение трех-четырех предметов 

по ширине (шире, самый широкий, 

уже, самый узкий).  

Выявление одинаковых, равных по 

ширине предметов в результате 

сравнения двух предметов, 

трехчетырех предметов.  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Далеко – близко, 

дальше – ближе, к, 

от.  

Определение положения «далеко», 

«близко», «дальше», «ближе» 

применительно к положению 

предметов в пространстве 

относительно себя, по отношению 

друг к другу.  

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов «к», «от».  

Перемещение предметов в 

указанное положение.  



 

Геометрический 

материал.  

Прямоугольник.  Прямоугольник: распознавание, 

называние. Определение формы 

предметов путем соотнесения с 

прямоугольником (похожа на 

прямоугольник, прямоугольная; не 

похожа на прямоугольник).  

Дифференциация круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника; 

дифференциация предметов по 

форме.  

Выделение в целостном объекте 

(предмете, изображении предмета) 

его частей, определение формы 

этих частей.  

Составление целостного объекта из 

отдельных частей (в виде 

композиции из геометрических 

фигур).  

1  

Сравнение  Высокий – низкий.   Сравнение  двух  предметов  по  1  

 

предметов.    размеру: высокий – низкий, выше – 

ниже.  

Сравнение трех-четырех предметов 

по высоте (выше, самый высокий, 

ниже, самый низкий).  

Выявление одинаковых, равных по 

высоте предметов в результате 

сравнения двух предметов, 

трехчетырех предметов.  

  

Сравнение 

предметов.  

 Глубокий 

мелкий.  

–  Сравнение двух предметов по 

размеру: глубокий – мелкий, глубже 

– мельче.  

Сравнение трех-четырех предметов 

по глубине (глубже, самый 

глубокий, мельче, самый мелкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

глубине предметов в результате 

сравнения двух предметов, 

трехчетырех предметов.  

1  



 

Положение 

предметов  в 

пространстве, на 

плоскости.  

  

Впереди – 

перед, за.  

сзади,   Определение  положения  

«впереди», «сзади», применительно 

к положению предметов в 

пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу.  

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов «перед», «за».  

Перемещение предметов в 

указанное положение.  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Первый – 

последний, 

крайний, после, 

следом, 

следующий за.  

Определение порядка следования 

линейно расположенных 

предметов, изображений 

предметов,  на основе понимания и 

использования в собственной  речи 

слов, характеризующих их 

пространственное расположение 

(первый – последний, крайний, 

после, следом, следующий за).  

Сравнение 

предметов.  

Толстый – тонкий.  Сравнение двух предметов по 

размеру: толстый – тонкий, толще – 

тоньше.  

Сравнение трех-четырех предметов 

по толщине (толще, самый толстый, 

тоньше, самый тонкий). Выявление 

одинаковых, равных по толщине 

предметов в результате сравнения 

двух предметов, трехчетырех 

предметов.  

1  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Сутки: утро, день, 

вечер, ночь.  

Выделение частей суток (утро, 

день, вечер, ночь), установление 

порядка их следования.   

1  

  

  

 

   Овладение представлением: утро, 

день, вечер, ночь  - это одни сутки. 

Определение времени событий из 

жизни обучающихся 

применительно к частям суток.  

  

  

  

  

  

  Рано – поздно.  Ориентирование во времени на 

основе усвоения понятий «рано», 

«поздно» применительно к 

событиям из  жизни обучающихся.  

Установление последовательности 

событий на основе оперирования 

понятиями «раньше», «позже» (на 

конкретных примерах из жизни 

обучающихся).  



 

Сегодня, завтра, 

вчера,  на 

следующий день.  

Ориентирование во времени на 

основе усвоения понятий  

«сегодня», «завтра», «вчера», «на 

следующий день» применительно к 

событиям из жизни обучающихся.  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

  

Сравнение 

предметов.  

Быстро  – 

медленно.  

Овладение понятиями «быстро»,  

«медленно» на основе 

рассмотрения конкретных 

примеров движущихся объектов.  

1  

  

  

  

  Тяжелый – легкий.  Сравнение двух предметов по 

массе: тяжелый – легкий, тяжелее – 

легче.  

Сравнение трех-четырех предметов 

по тяжести (тяжелее, самый 

тяжелый, легче, самый легкий).  

Выявление одинаковых, равных по 

тяжести предметов в результате 

сравнения двух предметов, 

трехчетырех предметов.  

Сравнение 

предметных 

совокупностей 

по количеству 

предметов, их 

составляющих  

Много  – 

 мало, 

несколько.  

Один – много, ни 

одного.  

Сравнение двух-трех предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. 

Оценивание количества предметов 

в совокупностях «на глаз»: много – 

мало, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов 

одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, 

ее составляющих (стало несколько, 

много; осталось несколько, мало, ни 

одного).  

2  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

  

Давно – недавно.  Ориентирование во времени на 

основе усвоения понятий «давно», 

«недавно» применительно к 

событиям из личной жизни 

обучающихся.  

1  

Молодой – старый.  Сравнение по возрасту: молодой – 

старый, моложе (младше) – старше.   

 

  Сравнение по возрасту двух – трех 

людей из ближайшего социального 

окружения обучающегося (членов 

семьи, участников 

образовательного процесса).  

 



 

Сравнение 

предметных 

совокупностей 

по количеству 

предметов, их 

составляющих  

Больше – меньше, 

столько же, 

одинаковое 

(равное) 

количество.  

Сравнение небольших предметных 

совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия 

между ними или их частями: 

больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, 

сколько, лишние, недостающие 

предметы.   

Уравнивание предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих.  

2  

Сравнение 

объемов 

жидкостей, 

сыпучих 

веществ  

Сравнение 

объемов 

жидкостей, 

сыпучих веществ.  

Сравнение объемов жидкостей, 

сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же.  

2  

  Повторение, 

обобщение 

пройденного.  

  1  

Первый десяток (24 ч)  

Нумерация.  

  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Число и цифра 1.  Обозначение цифрой (запись) числа 

1.   

Соотношение  количества, 

числительного и цифры.   

Знакомство  с  монетой 

достоинством 1 р.  

2  

Нумерация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Арифметические 

действия.  

  

  

  

Число и цифра 2.  Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа  

2.   

Место числа 2 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 2.  

Счет предметов в пределах 2. 

Соотношение  количества, 

числительного и цифры. Сравнение 

чисел в пределах 2.   

Пара предметов: определение пары 

предметов, составление пары из 

знакомых предметов.  

Знакомство  с  монетой 

достоинством 2 р.  

  

Знак арифметического действия 

«+», его название («плюс»), 

значение  (прибавить).  

Знак арифметического действия «», 

его название («минус»), значение   

4  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Арифметические 

задачи.  

  

  

  

  

 (вычесть).  

Составление математического 

выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе  

соотнесения с 

предметнопрактической 
деятельностью  

(ситуацией).    

Знак «=», его значение (равно, 

получится).   

Запись математического выражения 

в виде равенства  

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.  

Арифметическая  задача,  ее 

структура: условие, вопрос.   

Составление арифметических задач 

на нахождение суммы, разности 

(остатка) по предложенному 

сюжету.  Решение и ответ задач.  

 

Геометрический 

материал.  

Шар.  Шар: распознавание, называние.   

Определение формы предметов 

окружающей среды путем 

соотнесения с шаром.  

Дифференциация круга и шара.   

Дифференциация предметов 
окружающей среды по форме  

(похожи на круг, похожи на шар).  

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (мяч, апельсин – похожи на 

шар, одинаковые по форме; монета, 

пуговица – похожи на круг,  

одинаковые по форме и т.п.), разной 

формы.  

1  



 

Нумерация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Арифметические 

действия.  

Число и цифра 3.  Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа  

3.   

Место числа 3 в числовом ряду.  

Числовой ряд в пределах 3.  

Счет предметов в пределах 3.   

Соотношение  количества, 

числительного и цифры.  

Количественные и порядковые 

числительные, их дифференциация.   

Использование порядковых 

числительных для определения 

порядка следования предметов.   

Сравнение чисел в пределах 3.  

Состав чисел 2, 3.  

Получение 3 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р.  

  

Арифметическое действие – 

сложение, его запись в виде  

5  

 

  

  

  

  

  

  

  

Арифметические 

задачи.  

 примера.   

Переместительное свойство 

сложения (практическое 

использование).  

Арифметическое действие – 

вычитание, его запись в виде 

примера.  

Составление арифметических задач 

на нахождение суммы, разности 

(остатка) по предложенному 

сюжету.  Решение и ответ задач.  

 



 

Геометрический 

материал.  

Куб.  Куб: распознавание, называние.   

Определение формы предметов 

окружающей среды путем 

соотнесения с кубом.  

Дифференциация квадрата и куба.   

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на квадрат, похожи на 

куб).  

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (кубик игровой, деталь 

конструктора в форме куба – 

похожи на куб, одинаковые по 

форме; платок, салфетка – похожи 

на квадрат,  одинаковые по форме и 

т.п.), разной формы.  

1  

Нумерация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Арифметические 

действия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Арифметические  

Число и цифра 4.  Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа  

4.   

Место числа 4 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 4.  

Счет предметов в пределах 4. 

Соотношение  количества, 

числительного и цифры.  

Сравнение чисел в пределах 4.  

Состав числа 4.  

Получение 4 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р.  

  

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 4.  

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 4.  

Решение  примеров  на 

последовательное  присчитывание 

(отсчитывание) по 1 единице (2 + 1 

+ 1 = 4, 4 – 1 – 1 = 2).  

 Составление  и  решение  

5  

 

задачи.   арифметических  задач  на 

нахождение  суммы,  разности 

(остатка)  в  пределах  4 

 по предложенному сюжету.   

 



 

Составление задач по готовому 

решению.  

Геометрический 

материал.  

Брус.  Брус: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

окружающей среды путем 

соотнесения с брусом.  

Дифференциация прямоугольника и 

бруса.   

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на прямоугольник, похожи 

на брус).  

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (коробка, шкаф – похожи на 

брус, одинаковые по форме; 

тетрадь, классная доска – похожи на 

прямоугольник,  одинаковые по 

форме и т.п.), разной формы.  

1  

Нумерация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

  

Число и цифра 5.  Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа  

5.   

Место числа 5 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 5.  

Счет предметов в пределах 5. 

Соотношение  количества, 

числительного и цифры.  

Сравнение чисел в пределах 5.  

Состав числа 5.  

Знакомство  с  монетой 

достоинством 5 р.   

Получение 5 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р.  

  

3  

  Повторение, 

обобщение 

пройденного  

  1  

  Резерв     1  

Второе полугодие (51 ч)  

Первый десяток (продолжение) (48 ч)  



 

Арифметические 

действия.  

  

  

  

  

  

  

Число и цифра 5.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 5.   

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 5.  

Решение примеров на прибавление  

(вычитание) числа 2 с помощью  

3  

 

  

  

  

  

Арифметические 

задачи.  

 последовательного присчитывания 

(отсчитывания) по 1 (3 + 2 = 5, 3 + 1 

+ 1 = 5; 5 – 2 = 3, 5 – 1 – 1 = 3).   

Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 5 по 

предложенному сюжету.   

Составление задач по готовому 

решению.  

 

Геометрический 

материал.  

Точка, линии.  Точка,  линии: 

 распознавание, называние.  

Дифференциация точки и круга.  

Линии прямые и кривые: 

распознавание, называние, 

дифференциация.  

Моделирование прямых, кривых 

линий на основе практических 

действий с предметами (веревка, 

проволока, нить и пр.)  

Нахождение линий в 

иллюстрациях, определение их 

вида.  

Изображение кривых линий на 

листке бумаги.  

1  



 

Геометрический 

материал.  

Овал.  Овал: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

путем соотнесения с овалом 

(похожа на овал, овальная; не 

похожа на овал).  

Дифференциация круга и овала; 

дифференциация предметов 
окружающей среды по форме  

(похожи на круг, похожи на овал).  

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (зеркало, поднос – похожи 

на овал, одинаковые по форме; 

тарелка, часы – похожи на круг,  

одинаковые по форме и т.п.), разной 

формы.  

1  

Нумерация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Число и цифра 0.  Получение  нуля  на  основе 

практических  действий  с 

предметами, в результате которых 

не остается ни одного предмета, 

использованных для счета. 

Название,  обозначение  цифрой 

числа 0.  

Число 0 как обозначение ситуации 

отсутствия предметов, подлежащих 

счету.  

Сравнение чисел с числом 0.  

2  

 

Арифметические 

действия.  

  

  

  

 Нуль как результат вычитания  (2 – 2 

= 0).  

Практические действия с монетами, 

в результате которых остается 0 

рублей; составление примеров на 

основе выполненных практических 

действий (4 – 4 = 0).  

 



 

Нумерация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Арифметические 

действия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Арифметические 

задачи.  

  

  

  

Число и цифра 6.  Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа  

6.   

Место числа 6 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 6 в 

прямом и обратном порядке. Счет 

предметов в пределах 6.   

Соотношение  количества, 

числительного и цифры.  

Введение  понятий 

 «следующее число», 

«предыдущее число».   

Определение следующего числа, 

предыдущего числа по отношению 

к данному числу с опорой на 

числовой ряд и без опоры на 

числовой ряд.  

Сравнение чисел в пределах 6.  

Состав числа 6.  

Счет в заданных пределах. Счет по  

2.  

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 6.   

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 6.  

Решение примеров на прибавление 

(вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания 

(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 +  

1 + 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 

3).  

Получение 6 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р.  

  

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности  

(остатка) в пределах 6.  

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению.  

Составление и решение 

арифметических задач по краткой  

6  

 



 

  записи  с 

 использованием 

иллюстраций.  

 

Геометрический 

материал.  

Построение  

прямой  линии 

через  одну,  две 

точки.  

Знакомство  с  линейкой. 

Использование  линейки 

 как чертежного инструмента.  

Построение прямой линии с 

помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю 

листа бумаги.   

Построение прямой линии через 

одну точку, две точки.  

1  



 

Нумерация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Арифметические 

действия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Арифметические 

задачи.  

  

  

  

  

  

  

Число и цифра 7.  Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа  

7.   

Место числа 7 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке.  Счет 

предметов в пределах 7.   

Соотношение  количества, 

числительного и цифры.  

Получение следующего числа путем 

присчитывания  

(прибавления) 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем 

отсчитывания (вычитания) 1 от 

числа.  

Сравнение чисел в пределах 7.  

Состав числа 7.  

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 7.   

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 7.  

Решение примеров на прибавление 

(вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания 
(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 +  

1 + 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 

3).  

Получение 7 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р.  

  

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности  

(остатка) в пределах 7.  

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций.  

6  

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Сутки, неделя.  Понятие о сутках как о мере 

времени. Краткое обозначение 

суток (сут.).  

Понятие недели. Соотношение: 

неделя – семь суток. Название дней 

недели.   

1  



 

Порядок дней недели.  

Геометрический 

материал.  

Отрезок.  Моделирование получения отрезка 

на основе практических действий с 

предметами (отрезание куска 

веревки, нити).  

Получение отрезка как части прямой 

линии.  

Распознавание, называние отрезка. 

Построение отрезка произвольной 

длины с помощью линейки. 

Сравнение отрезков по длине «на 

глаз»  (самый  длинный, 

 самый короткий,  длиннее, 

 короче, одинаковой длины).  

Измерение длины отрезка с 

помощью мерки (длина мерки – 

произвольная).  

1  



 

Нумерация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Геометрический 

материал.  

  

Арифметические 

действия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Арифметические 

задачи.  

  

  

Число и цифра 8.  Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа  

8.   

Место числа 8 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке.  Счет 

предметов в пределах 8.   

Соотношение  количества, 

числительного и цифры.  

Сравнение чисел в пределах 8.  

Состав числа 8.  

Счет по 2.  

Сравнение отрезков по длине на 

основе результатов измерения в 

мерках.  

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 8.   

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 8.  

Практическое  знакомство  с 

переместительным  свойством 

сложения, его использование при 

решении примеров.  

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности  

(остатка) в пределах 8.  

6  

 

  

  

  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

  Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций.  

Получение 8 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р.  

 

Геометрический 

материал.  

Построение 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника.  

 Построение  треугольника, 

квадрата,  прямоугольника  по 

точкам (вершинам) с помощью 

линейки.  

1  



 

Нумерация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Арифметические 

действия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Арифметические 

задачи.  

  

  

  

  

  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Число и цифра 9.   Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа  

9.   

Место числа 9 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 9 в 

прямом и обратном порядке.  Счет 

предметов в пределах 9.   

Соотношение  количества, 

числительного и цифры.  

Сравнение чисел в пределах 9.  

Состав числа 9.  

Счет по 2, по 3.  

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 9.   

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 9.  

Рассмотрение в практическом плане 

ситуации, когда невозможно из 

меньшего количества предметов 

отнять большее количество 

предметов.  

Составление примеров на 

вычитание на основе понимания 

невозможности вычитания из 

меньшего числа большего числа.  

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности  

(остатка) в пределах 9.  

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций.  

Получение 9 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р.  

7  

Единицы   Мера  длины  –   Знакомство  с  мерой  длины  –  1  

 



 

измерения и их 

соотношения.  

  

  

  

  

  

  

Геометрический 

материал.  

сантиметр.  сантиметром. Краткое обозначение 

сантиметра (см).   

Изготовление модели сантиметра. 

Измерение длины предметов и 

отрезков с помощью модели 

сантиметра в качестве мерки.  

Прибор для измерения длины – 

линейка.   

Измерение длины предметов и 

отрезков с помощью линейки.  

Запись  и  чтение 

 числа, полученного при 

измерении длины в сантиметрах (6 

см).  

Построение  отрезка 

 заданной длины.  

 



 

Нумерация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

  

  

Арифметические 

действия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Арифметические 

задачи.  

  

  

  

  

  

  

  

Геометрический  

Число 10.  Образование, название, запись числа 

10.   

Место числа 10 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке.  Счет 

предметов в пределах 10.   

Получение 1 десятка из 10 единиц 

на основе практических действий с 

предметными совокупностями.  

Сравнение чисел в пределах 10.  

Состав числа 10.  

Счет по 2, по 3.  

Изготовление модели линейки 

длиной 10 см с нанесением штрихов 

на основе использования мерки 

длиной 1 см (модели сантиметра)  и 

записью чисел 1-10. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10.   

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 10.  

Решение  примеров  на 

последовательное  присчитывание 

(отсчитывание) по 2 единицы (4 + 2 

+ 2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4).  

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности  

(остатка) в пределах 10.  

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций.  

 Измерение  длины  отрезка  с  

7  

 

материал  

  

  

  

  

  помощью  линейки  (модели 

линейки длиной 10 см); 

построение отрезка такой же 

длины.   

Построение  отрезков 

 заданной длины.  

 



 

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Меры стоимости.   Рубль как мера стоимости. 

Краткое обозначение рубля (р.). 

Знакомство с монетой 

достоинством 10 р. Знакомство с 

мерой стоимости – копейкой. 

Краткое обозначение копейки (к.). 

Знакомство с монетой 

достоинством 10 к.   

Чтение и запись мер стоимости: 1 

р., 1 к. Чтение и запись числа: 10 

к. Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении 

стоимости конкретных знакомых 

предметов одной мерой (3 р., 10 

р.).  

Замена монет мелкого 

достоинства монетой более 

крупного достоинства в пределах 

10 р.   

Размен монеты крупного 

достоинства монетами более 

мелкого достоинства (на основе 

оперирования монетами 

рублевого достоинства).  

1  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Мера 

 массы 

килограмм.  

–  Знакомство с мерой массы – 

килограммом. Краткое 

обозначение килограмма (кг).  

Чтение и запись меры массы: 1 кг. 

Прибор для измерения массы 

предметов – весы.   

Практические упражнения по 

определению массы предметов с 

помощью весов и гирь.  

Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении массы 

предметов (2 кг, 5 кг).  

1  

  

  

Единицы 

измерения и их 

соотношения.  

Мера 

 ёмкости 

литр.  

–  Знакомство с мерой емкости – 

литром. Краткое обозначение 

литра  

(л).  

Чтение и запись меры емкости: 1 

л. Практические упражнения по 

определению емкости конкретных 

предметов путем заполнения их 

жидкостью (водой) с 

использованием мерной кружки  

(литровой банки).    

1  



 

Чтение и запись чисел, 

полученных  

  при измерении емкости предметов  

(2 л, 5 л).  

  

  Резерв    1  

Итогов ое повторение (3 ч)  

 Итого 99ч  

   

2 класс  

  

Название 

темы/раздела  

Колво 

часов   

Разделы 

программ 

ы   

Содержание темы/раздела  Виды деятельности 

обучающихся на 

уроке  

     

   Первый десяток   



 

Нумерация 

чисел 1-10 

(повторение)  

8  

  

Нумерация  Числовой ряд в пределах 10.  

Счет в пределах 10. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Определение следующего 

числа, предыдущего числа по 

отношению к данному числу с 

опорой на числовой ряд и без 

опоры на числовой ряд. 

Получение следующего числа 

путем присчитывания  

(прибавления) 1 к числу. 

Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 

(вычитания) 1 от числа. 

Состав чисел в пределах 10.  

  

Воспроизводить 

последовательность 

чисел в пределах 10 в 

прямом и обратном 

порядке, в заданных 

пределах.  

Осуществлять счет 

предметов в пределах  

10.   

Соотносить количество 

предметов с 

числительным и цифрой.  

Определять место 

каждого числа от 1до10 

в числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число на 

основе арифметических 

действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из 

числа).   

Раскладывать числа 210 

на 2 части (на 2 числа) с 

опорой на наглядный 

материал и без 

наглядности. Применять 

знание состава чисел в 

пределах 10 в 

конкретной жизненной 

ситуации (разложить 

определенное 

количество предметов 

(2-10) в две емкости 

различными способами, 

например, 5 кусков 

сахара в 2 чашки).  

Арифмети Сложение и вычитание чисел в  Выполнять сложение и  

 



 

  ческие 

действия  

пределах 10.   

Составление и решение 

примеров на сложение и 

вычитание с опорой на 

схематическое изображение 

состава чисел в пределах 10. 

Нахождение значения 

числового выражения без 

скобок в два арифметических 

действия (сложение, 

вычитание).  

вычитание в пределах 

10, в том числе с 

опорой на знание 

состава чисел. 

Моделировать 

арифметические 

действия (сложение и 

вычитание) с помощью 

дидактического 

материала и предметов 

окружающей 

действительности. 

Находить значение 

числового выражения 

без скобок в два 

действия (сложение, 

вычитание).  

Единицы 

измерения 

и их  

соотношен 

ия  

Набор из монет достоинством 

1 р., 2 р., 5 р. заданной суммы 

(в пределах 10 р.).  

Набирать с помощью 

монет достоинством 1 

р., 2 р., 5 р. заданную 

сумму в пределах 10 р  



 

Арифмети 

ческие 

задачи  

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 10; ответ 

задачи в форме устного 

высказывания.  

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой 

записи с использованием 

иллюстраций.   

  

Решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы и 

разности, в том числе 

на основе 

моделирования их 

решения с помощью 

дидактического 

материала или 

предметов 

окружающей 

действительности.  

Оформлять запись 

решения задачи новым 

способом, используя 

при записи чисел 

сокращенные 

наименования 

предметов.  

Формулировать (устно) 

ответ задачи. 

Составлять 

арифметические задачи 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи с 

использованием 

иллюстраций.  

Геометрич Линии: прямая, кривая,  Узнавать, называть,  

 

  еский 

материал  

отрезок; их распознавание, 

называние, дифференциация.  

Построение прямой линии 

через одну, две точки. 

Измерение длины отрезков. 

Построение отрезка заданной 

длины.  

различать линии: 

прямую, кривую, 

отрезок.  

Чертить прямую линию 

через одну, две точки с 

применением линейки. 

Измерять длину 

отрезка; записывать 

число, полученное при 

измерении длины. 

Чертить отрезок 

заданной длины.   



 

Сравнение 

чисел  

5  Нумерация  Сравнение чисел в пределах 

10 с использованием знаков 

равенства (=) и сравнения (>, 

<) с опорой на установление 

взаимно однозначного 

соответствия предметных 

совокупностей или их частей.  

Установление отношения 

«равно» («столько же») с 

помощью знака равенства (3 =  

3).   

Установление отношений 

«больше», «меньше» с 

помощью знака сравнения (3 >  

2; 1 < 5).  

Сравнение чисел на основе их 

места в числовом ряду.  

Выполнять сравнение 

предметных 

совокупностей на 

основе установления 

взаимно однозначного 

соответствия их 

элементов.  

Выполнять сравнение 

чисел с использованием 

знаков равенства и 

сравнения («=», «>», 

«<»).  

Сравнивать различное 

количество предметов 

окружающей 

действительности 

между собой  

(например, количество 

стульев и столов); с 1 

десятком таких же 

предметов (например, 8 

карандашей и 1 десяток 

карандашей).  

Арифмети 

ческие 

задачи  

Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы и разности 

(остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению.  

Составлять 

арифметические задачи 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению, в котором 

при записи чисел 

использованы 

сокращенные 

наименования 

предметов.  

Сравнение 

отрезков по 

длине  

2  Геометрич 

еский 

материал  

Сравнение отрезков по длине 

(такой же длины, одинаковые 

по длине, длиннее, короче). 

Сравнение чисел, полученных 

при измерении длины 

отрезков: установление 

отношения «равно» (8 см = 8  

Сравнивать отрезки по 

длине на основе 

выполненных 

измерений и на глаз.  

Осуществлять 

самоконтроль:  

проверить с помощью  

 



 

   см); установление отношений 

«больше» (5 см > 2 см), 

«меньше» (7 см < 9 см). 

Построение отрезка, равного 

по длине данному отрезку 

(такой же длины).  

Сравнение длины отрезков на 

глаз, проверка выполненного 

сравнения с помощью 

измерений.  

измерений 

правильность 

выполненного 

сравнения длины 

отрезков на глаз. 

Чертить отрезки 

заданной длины и 

записывать число, 

обозначающее длину 

данного отрезка. 

Использовать при 

сравнении чисел, 

полученных при 

измерении длины, 

знаков равенства и 

сравнения («=», «>», 

«<»).  

Контроль и 

учет знаний  

1        

Второй десяток   



 

Нумерация 

чисел второго 

десятка:  

числа 11-13  

5  Нумерация  Числа 11-13: образование, 

название, запись, десятичный 

состав, место в числовом ряду.  

Откладывание  

(моделирование) чисел 11-13 с 

использованием счетного 

материала, их 

иллюстрирование на основе 

десятичного состава.   

Числовой ряд в пределах 13 в 

прямой и обратной 

последовательности.  

Получение следующего числа 

путем присчитывания 1 к 

числу; получение 

предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа. 

Счет предметов и  

отвлеченный счет в пределах  

13 (счет по 1). Счет в заданных 

пределах.  

Сравнение чисел в пределах 

13.  

Образовывать числа 

1113 из одного десятка 

и нескольких единиц. 

Моделировать 

образование чисел 1113 

на основе их 

десятичного состава с 

помощью различного 

дидактического 

материала, предметов 

окружающей 

действительности, 

графических работ в 

тетради (например, 

число 12 – это одна 

полоска из 10 клеток 

тетради и еще 2 

отдельные клетки 

тетради).  

Читать и записывать 

числа 11-13. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел в пределах 13 в 

прямом и обратном 

порядке, в заданных 

пределах (например, от 

10 до 13).  

Определять место 

каждого числа 11-13 в 

числовом ряду. 

Получать следующее и  

 



 

    предыдущее число в 

пределах 13 на основе 

арифметических 

действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из 

числа).   

Осуществлять счет 

предметов в пределах  

13.   

Соотносить количество 

предметов в пределах 13 

с соответствующим 

числительным и 

записью числа. 

Сравнивать числа 

второго десятка в 

пределах 13 с 

применением знаков 

равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»).  

Арифмети 

ческие 

действия  

Сложение в пределах 13 на 

основе десятичного состава 

чисел (10 + 3); сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и 

отсчитывания единицы (12 +  

1; 13 – 1).  

Выполнять сложение в 

пределах 13 на основе 

десятичного состава 

чисел (10 + 3); сложение 

и вычитание на 

 основе 

присчитывания и 

отсчитывания единицы 

(12 + 1; 13 – 1); 

моделировать данные 

случаи сложения и 

вычитания на  

дидактическом 

материале,  предметах 

окружающей 

действительности.  

Арифмети 

ческие 

задачи  

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 13.   

Решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы и 

разности в пределах 13. 

Составлять 

арифметические задачи 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению с числами в 

пределах 13.  



 

Единицы 

измерения 

и их  

соотношен 

ия  

Набор из монет достоинством  

1 р., 2 р., 5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 13 р.).  

Набирать с помощью 

монет достоинством 1  

р., 2 р., 5 р., 10 р.  

заданную сумму в 

пределах 13 р. 

различными способами.  

 

  Геометрич 

еский 

материал  

Измерение длины отрезков; 

сравнение чисел, полученных 

при измерении длины 

отрезков; построение отрезков, 

равных по длине данному (в 

пределах 13 см).  

Измерять длину 

отрезков и чертить 

отрезки заданной 

длины в пределах 13 см.  

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины в 

сантиметрах (в 

пределах 13 см).  



 

Нумерация 

чисел второго 

десятка:  

числа 14-16  

5  Нумерация  

  

Числа 14-16: образование, 

название, запись, десятичный 

состав, место в числовом ряду.  

Откладывание  

(моделирование) чисел 14-16 с 

использованием счетного 

материала, их 

иллюстрирование на основе 

десятичного состава.   

Числовой ряд в пределах 16 в 

прямой и обратной 

последовательности. 

Получение следующего, 

предыдущего чисел. Счет 

предметов и отвлеченный 

счет в пределах 16 (счет по 1, 

равными числовыми 

группами по 2). Счет в 

заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 

16.  

  

  

  

  

Моделировать 

образование чисел 1416 

на основе их 

десятичного состава с 

помощью различного 

дидактического 

материала, предметов 

окружающей 

действительности, 

графических работ в 

тетради.  

Читать и записывать 

числа 14-16. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел в пределах 16 в 

прямом и обратном 

порядке, в заданных 

пределах.  

Определять место 

каждого числа 14-16 в 

числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число в 

пределах 16 на основе 

арифметических 

действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из 

числа).   

Осуществлять счет 

предметов в пределах 

16, присчитывая по 1; 

присчитывая к 10 по 2, 

по 3.   

Соотносить количество 

предметов в пределах 

16 с соответствующим 

числительным и 

записью числа. 

Сравнивать числа 

второго десятка в 

пределах 16 с  

 

    применением знаков 

равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»).  



 

Арифмети 
ческие  

действия  

  

  

  

  

  

  

Сложение в пределах 16 на 

основе десятичного состава 

чисел (10 + 6); сложение на 

основе присчитывания 

единицы с практическим 

применением при  

вычислениях 

переместительного свойства 

сложения (15 + 1; 1 + 15); 

вычитание на основе 

отсчитывания единицы (15 –  

1).  

Выполнять сложение в 

пределах 16 на основе 

десятичного состава 

чисел (10 + 6); сложение 

и вычитание на 

 основе 

присчитывания и 

отсчитывания единицы 

(14 + 1; 15 – 1); 

моделировать данные 

случаи сложения и 

вычитания на  

дидактическом 

материале,  предметах 

окружающей 

действительности.  

Арифмети 

ческие 

задачи  

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 16.   

Решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы и 

разности в пределах 16. 

Составлять 

арифметические задачи 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению с числами в 

пределах 16.  

Единицы 

измерения 

и их  

соотношен 

ия  

Набор из монет достоинством  

1 р., 2 р., 5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 16 р.).  

Набирать с помощью 

монет достоинством 1  

р., 2 р., 5 р., 10 р.  

заданную сумму в 

пределах 16 р. 

различными способами.  

Геометрич 

еский 

материал  

Измерение длины отрезков; 

сравнение чисел, полученных 

при измерении длины 

отрезков; построение отрезков, 

равных по длине данному (в 

пределах 16 см).  

Измерять длину 

отрезков и чертить 

отрезки заданной 

длины в пределах 16 см.  

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины (в 

пределах 16 см).  

Нумерация 

чисел второго 

десятка:  

числа 17-19  

5  Нумерация  

  

  

  

  

  

  

  

Числа 17-19: образование, 

название, запись, десятичный 

состав, место в числовом ряду.  

Откладывание  

(моделирование) чисел 17-19 с 

использованием счетного 

материала, их  

иллюстрирование на основе  

Моделировать 

образование чисел 1719 

на основе их 

десятичного состава с 

помощью различного 

дидактического 

материала, предметов 

окружающей  

 



 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

десятичного состава.   

Числовой ряд в пределах 19 в 

прямой и обратной 

последовательности.  

Получение следующего, 

предыдущего чисел. Счет 

предметов и отвлеченный 

счет в пределах 19 (счет по 1, 

равными числовыми 

группами по 2, 3). Счет в 

заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 

19.  

действительности, 

графических работ в 

тетради.  

Читать и записывать 

числа 17-19. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел в пределах 19 в 

прямом и обратном 

порядке, в заданных 

пределах.  

Определять место 

каждого числа 17-19 в 

числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число в 

пределах 19 на основе 

арифметических 

действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из 

числа).   

Осуществлять счет 

предметов в пределах 

19.  

Соотносить количество 

предметов в пределах 

19 с соответствующим 

числительным и 

записью числа. 

Сравнивать числа 

второго десятка в 

пределах 19 с 

применением знаков 

равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»).  



 

Арифмети 

ческие 

действия  

Сложение в пределах 19 на 

основе десятичного состава 

чисел с практическим 

применением при  

вычислениях 

переместительного свойства 

сложения (10 + 8; 8 + 10); 

сложение и вычитание на 

основе присчитывания, 

отсчитывания единицы (18 +  

1; 1 + 18; 19 - 1).  

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

стоимости (в пределах 19 р.). 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

стоимости (в пределах 19 р.).  

Выполнять сложение в 

пределах 19 на основе 

десятичного состава 

чисел (10 + 9); сложение 

и вычитание на 

 основе 

присчитывания и 

отсчитывания единицы  

(17 + 1; 18 – 1).  

Моделировать случаи 

сложения и вычитания в 

пределах 19 на  

дидактическом 

материале, предметах 

окружающей 

действительности. 

Выполнять сложение и  

 

     вычитание чисел, 

полученных при 

измерении стоимости (в 

пределах 19 р.). 

Находить значение 

числового выражения в 

два арифметических 

действия на 

последовательное 

присчитывание 

(отсчитывание) по 1 в 

пределах 19.  

Арифмети 

ческие 

задачи  

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 19, в том 

числе с числами, 

полученными при измерении 

стоимости.   

Решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы и 

разности в пределах 19. 

Сопоставлять простые 

арифметические задачи  

разного вида с похожим 

сюжетом, 

анализировать их 

условие, подбирать на 

основе этого 

соответствующий 

способ решения.   

Единицы 

измерения 

и их  

соотношен 

ия  

Набор из монет достоинством  

1 р., 2 р., 5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 19 р.).  

Набирать с помощью 

монет достоинством 1  

р., 2 р., 5 р., 10 р.  

заданную сумму в 

пределах 19 р. 

различными способами.  



 

Геометрич 

еский 

материал  

Измерение длины отрезков; 

сравнение чисел, полученных 

при измерении длины 

отрезков; построение отрезков, 

длиннее (короче) данного 

отрезка (в пределах 19 см).  

Измерять длину 

отрезков и чертить 

отрезки заданной 

длины в пределах 19 см.  

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины (в 

пределах 19 см).  

Применять навыки 

сравнения чисел при 

планировании 

построения отрезка, 

который должен быть 

длиннее (короче) 

данного отрезка.   

Нумерация 

чисел второго 

десятка:  

число 20  

5  Нумерация  

  

  

  

  

Число 20: образование, 

название, запись, десятичный 

состав, место в числовом ряду.  

Откладывание  

(моделирование) числа 20 с  

Моделировать 

образование числа 20 на 

основе десятичного 

состава с помощью 

различного  

 



 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

материала, его десятичного 

состава.  

прямой и обратной 

последовательности. Получение 

следующего, предыдущего 

чисел. Счет предметов и  

20 (счет  

числовыми группами,  

20.  

числа.  

использованием счетного 

иллюстрирование на основе 

Числовой ряд в пределах 20 в 

отвлеченный счет в пределах  

присчитывая к 10 по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах  

Однозначные, двузначные  

  

  

  

по 1, по 2; 

равными  

  

 дидактического 

материала, предметов 

окружающей 

действительности, 

графических работ в 

тетради.  

Читать и записывать 

число 20. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел в пределах 20 в 

прямом и обратном 

порядке, в заданных 

пределах.  

Определять место 

числа 20 в числовом 

ряду.  

Получать следующее и 

предыдущее число в 

пределах 20 на основе 

арифметических 

действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из 

числа).   

Осуществлять счет 

предметов в пределах 

20, присчитывая по 1, 

по 2; присчитывая к 10 

по 2; присчитывая к 10 

по 3.  

Соотносить 

количество предметов 

в пределах 20 с 

соответствующим 

числительным и 

записью числа. 

Сравнивать числа 

второго десятка в 

пределах 20 с 

применением знаков 

равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»). 

Различать 

однозначные, 

двузначные числа. 

Сопоставлять 

однозначные и 

двузначные числа, 

выявлять их сходство 

и различие.  



 

Арифмети 

ческие 

действия  

 Сложение  и  

 пределах  20  

десятичного состава чисел (10  

вычитание в 

на основе  

Выполнять сложение в 

пределах 20 (10 + 10; 19  

 +  1;  20  –  1);  

 

   + 10); сложение и вычитание на 

основе отсчитывания единицы 

(19 +  

1; 1 + 19; 20 - 1).  

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

стоимости (в пределах 20 р.). 

  

присчитывания,  

  

моделировать данные 

случаи сложения и 

вычитания на  

дидактическом 

материале, предметах 

окружающей 

действительности. 

Составлять 

взаимосвязанные 

примеры на сложение и 

вычитание с числами в 

пределах 20 (10 + 5; 5 + 

10; 15 – 5; 15 – 10).  

Выполнять сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении стоимости 

(в пределах 20 р.). 

Находить значение 

числового выражения в 

два арифметических 

действия на 

последовательное 

присчитывание 

(отсчитывание) по 1 в 

пределах 20.  

Арифмети 

ческие 

задачи  

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 20.   

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой 

записи с использованием 

иллюстраций.  

Решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы и 

разности в пределах 20. 

Составлять 

арифметические задачи 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению с числами в 

пределах 20.  

  

Единицы 

измерения 

и их  

соотношен 

ия  

Набор из монет достоинством  

1 р., 2 р., 5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 20 р.).  

Набирать с помощью 

монет достоинством 1  

р., 2 р., 5 р., 10 р.  

заданную сумму в 

пределах 20 р. 

различными способами.  



 

Геометрич 

еский 

материал  

Измерение длины отрезков; 

сравнение чисел, полученных 

при измерении длины 

отрезков; построение 

отрезков, длиннее (короче) 

данного отрезка (в пределах 20 

см).  

Измерять длину 

отрезков и чертить 

отрезки заданной 

длины в пределах 20 

см.  

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины (в 

пределах 20 см).  

 

Контроль и 

учет знаний  

1        

Мера длины - 

дециметр  

2  Единицы 

измерения 

и их  

соотношен 

ия  

  

Знакомство с мерой длины – 

дециметром.   

Запись: 1 дм. Соотношение : 1 

дм = 10 см.  

Сравнение длины предметов с 1 

дм.  

Измерение длины предметов в 

дециметрах (с помощью 

модели 1 дм в качестве мерки).  

Сравнение чисел, полученных 

при измерении длины в 

сантиметрах, с 1 дм.  

Обозначать дециметр с 

помощью сокращенной 

записи (дм).  

Называть меру длины 

по ее сокращенной 

записи (1 дм).  

Изготовление модели 1 

дм.   

Сравнивать  длину 

предметов с моделью 1 

дм: больше (длиннее), 

чем  1  дм; 

 меньше (короче), 

чем 1 дм; равно 1 дм 

(такой же длины).  

Измерять длину 

предметов 

окружающей 

действительности в 

дециметрах (с 

помощью модели 1 дм 

в качестве мерки). 

Преобразовывать 

крупную меру (1 дм) в 

более мелкие (10 см) и 

наоборот.  

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины в 

сантиметрах, с 1 дм.  



 

Геометрич 

еский 

материал  

Сравнение длины отрезка с 1 

дм.   

Измерение длины отрезка в 

дециметрах и сантиметрах, с 

записью результатов 

измерений в виде числа с 

двумя единицами измерения 

(1 дм 2 см).  

Сравнивать длину 

отрезка с 1 дм.  

Измерять длину отрезка 

в дециметрах и 

сантиметрах, 

записывать результаты 

измерений в виде числа 

с двумя единицами 

измерения (1 дм 2 см).  

Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц  

3  Арифмети 

ческие 

действия  

Увеличение на несколько 

единиц предметной 

совокупности, сравниваемой с 

данной, в процессе 

выполнения предметно- 

практической деятельности 

(«столько же, и еще …»,  

«больше на …»), с отражением 

выполненных действий в 

математической записи 

(составлении  

Увеличивать 

предметную 

совокупность, 

сравниваемую с 

данной, на несколько 

единиц в процессе 

выполнения 

предметнопрактической 

деятельности («столько 

же, и еще …», «больше 

на …»).  

 

   числового выражения).   

Увеличение на несколько 

единиц данной предметной 

совокупности в процессе 

выполнения предметно- 

практической 

 деятельности 

(«увеличить на …»).  

Увеличение числа на несколько 

единиц.  

Увеличивать на 

несколько единиц 

данную предметную 

совокупность в 

процессе выполнения 

предметнопрактической 

деятельности  

(«увеличить на …»).  

Отражать в 

математической записи 

действия, выполненные 

в практическом плане по 

увеличению количества 

предметов на несколько 

единиц (составлять 

числовые выражения).  

Увеличивать число на 

несколько единиц на 

основе выполнения 

сложения.  



 

Арифмети 

ческие 

задачи  

Знакомство с простой 

арифметической задачей на 

увеличение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «больше на …») 

и способом ее решения.  

  

   Составлять краткую 

запись задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «больше на 

…»).  

Выполнять решение 

простых 

арифметических задач 

на увеличение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «больше на 

…») в практическом 

плане на основе 

моделирования 

предметной ситуации, 

описанной в условии 

задачи, 

иллюстрирования 

содержания задачи. 

Формулировать ответ 

задачи в форме устного 

высказывания.  

Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц  

4  Арифмети 
ческие  

действия  

  

  

Уменьшение на несколько 

единиц предметной 

совокупности, сравниваемой с 

данной, в процессе выполнения 

предметно- 

практической деятельности 

(«столько же, без …»,  

Уменьшать предметную 

совокупность, 

сравниваемую с данной, 

на несколько единиц в 

процессе выполнения 

предметно- 

 



 

    «меньше  на  

отражением  

 действий  в  

записи  ( 

числового выражения). 

Уменьшение  на 

единиц  данной 

 предме 

совокупности  в 

выполнения 

практической  

(«уменьшить на 

…»).  Уменьшение 

числа на несколько 

единиц.  

…»),  с 

выполненных 

математической 

составлении  

  

несколько тной 

процессе  

предметнодеятельности  

практической 

деятельности («столько 

же, без …», «меньше на 

…»).  

Уменьшать на 

несколько единиц 

данную предметную 

совокупность в 

процессе выполнения 

предметнопрактической 

деятельности  

(«уменьшить на …»).  

Отражать в 

математической записи 

действия, выполненные 

в практическом плане 

по уменьшению 

количества предметов 

на несколько единиц 

(составлять числовые 

выражения). Уменьшать 

число на несколько 

единиц на основе 

выполнения вычитания. 

Сопоставлять  

 деятельность  по  

     увеличению, 

уменьшению  на  

     несколько 

предметной 

совокупности, ч 

единиц 

исла.  



 

Арифмети 

ческие 

задачи  

Знакомство с простой арифметической 

задачей на уменьшение числа на 

несколько единиц (с отношением 

«меньше на …») и способом ее 

решения.  

  

  

  

Составлять краткую 

запись задачи на 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Выполнять решение 

простых 

арифметических задач 

на уменьшение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «меньше 

на …») в практическом 

плане на основе 

моделирования 

предметной ситуации, 

описанной в условии 

задачи, 

иллюстрирования 

содержания задачи. 

Дифференцировать  

 

    задачи на увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц, 

различать их способы 

решения.  

Нумерация  Получение следующего числа  

в пределах 20 путем 

увеличения предыдущего 

числа на 1; получение 

предыдущего числа путем 

уменьшения числа на 1.  

Получать следующее 

число в пределах 20 

путем увеличения 

предыдущего числа на 1 

устно и с записью в 

виде примера на 

сложение.  

Получать предыдущее 

число путем 

уменьшения числа на 1 

устно и с записью в 

виде примера на 

вычитание.  

Контроль и 

учет знаний  

1        



 

Луч  1  Геометрич 

еский 

материал  

Луч: распознавание, 

называние.  

Дифференциация луча с 

другими линиями (прямой, 

кривой, отрезком).  

Построение луча с помощью 

линейки.  

Построение лучей из одной 

точки.  

Узнавать и называть 

новую линию – луч. 

Дифференцировать луч 

с другими линиями 

(прямой, кривой, 

отрезком).  

Чертить луч с помощью 

линейки.  

Чертить лучи из одной 

точки с помощью 

линейки.  

Сложение 

двузначного  

числа с 

однозначным 

числом (13 + 2)  

5  

  

Арифмети 
ческие  

действия  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сложение двузначного числа с 

однозначным числом без 

перехода через десяток (13 +  

2).  

Переместительное свойство 

сложения, его использование 

при выполнении вычислений  

(2 + 13).  

Название компонентов и 

результата сложения. 

Нахождение значения 

числового выражения без 

скобок в два арифметических 

действия (сложение, 

вычитание).  

  

Выполнять сложение 

двузначного числа с 

однозначным без 

перехода через десяток 

(13 + 2) с опорой на 

предметнопрактическую 

деятельность и без нее. 

Применять при 

вычислениях 

переместительное 

свойство сложения (2 + 

13).  

Понимать название 

компонентов и 

результата сложения в 

речи учителя (уметь 

показать или назвать по 

требованию учителя 

первое слагаемое, 

второе слагаемое,  

 

    сумму); использовать 

названия компонентов и 

результата сложения в 

собственной речи (по 

возможности). 

Находить значение 

числового выражения 

без скобок в два 

арифметических 

действия (сложение, 

вычитание) с числами в 

пределах 20.  



 

Арифмети 

ческие 

задачи  

Составление и решение задач 

на увеличение числа на 

несколько единиц по 

предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой 

записи с использованием 

иллюстраций.  

Составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

на увеличение числа на 

несколько единиц по 

предложенному сюжету, 

готовому решению, 

краткой записи с 

использованием 

иллюстраций.  

Вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного 

числа (15 – 2).  

  

5  Арифмети 
ческие  

действия  

  

  

Вычитание однозначного 

числа из двузначного числа 
без перехода через десяток (15  

– 2).  

Название компонентов и 

результата вычитания.  

  

Выполнять вычитание 

однозначного числа из 

двузначного без 

перехода через десяток 

(15 - 2) с опорой на 

предметнопрактическую 

деятельность и без нее. 

Понимать название 

компонентов и 

результата вычитания в 

речи учителя (уметь 

показать или назвать по 

требованию учителя 

уменьшаемое, 

вычитаемое, разность); 

использовать названия 

компонентов и 

результата вычитания в 

собственной речи (по 

возможности). Находить 

значение числового 

выражения без скобок в 

два арифметических 

действия (сложение, 

вычитание) с числами в 

пределах 20.  

Арифмети Составление и решение задач  Составлять и решать  

 

 

 ческие 

задачи  

  

  

  

на уменьшение числа на 

несколько единиц по 

предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой 

записи с  использованием 

иллюстраций.  

простые 

арифметические задачи 

на уменьшение числа на 

несколько единиц по 

предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи с 

использованием 

иллюстраций.  



 

Получение 

суммы 20 (15 +  

5).   

  

5  Арифмети 

ческие 

действия  

Получение суммы 20 в 

результате сложения 

двузначного числа с 

однозначным (15 + 5).  

Сложение без перехода через 

десяток чисел, полученных 

при измерении стоимости.  

Получать сумму 20 при 

выполнении сложения 

двузначного и 

однозначного чисел (15 

+ 5; 5 + 15) с опорой на 

предметнопрактическую 

деятельность и без нее, 

с применением 

переместительного 

свойства сложения. 

Дополнять данное 

количество рублей до 20 

р. в практическом плане 

(на основе 

моделирования 

ситуации с монетами 

достоинством 1 р., 2 р.,  

5 р., 10 р.) и в виде 

математической записи  

(составлении примеров).  

Единицы 

измерения 

и их  

соотношен 

ия  

Сравнение чисел, полученных 

при измерении стоимости, 

длины.  

  

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении стоимости (в 

пределах 20 р.), длины 

(в пределах 20 см).  

Вычитание 

однозначного 

числа из 20  

(20 – 5).  

5  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Вычитание однозначного 

числа из 20 (20 – 5).  

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

стоимости.  

Вычитать однозначные 

числа из 20 (20 – 5) с 

опорой на 

предметнопрактическую 

деятельность и без нее. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 

на основе практических 

действий по 

увеличению или 

уменьшению данной 

суммы на несколько  

 

    рублей (в пределах 20  

р.).  



 

Вычитание 

двузначного 

числа из 

двузначного 

числа (17 – 12; 

20 – 12).  

  

6  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Вычитание двузначного числа 

из двузначного числа (17 – 12). 

Вычитание двузначного числа 

из числа 20 (20 – 12). 

Практические упражнения, 

связанные с нахождением 

остатка рублей после 

совершения покупки (в 

пределах 20 р.), с записью 

выполненных действий в виде 

числового выражения.  

Выполнять вычитание 

двузначных чисел (17 – 

12, 20 - 12) с опорой на 

предметнопрактическую 

деятельность и без нее. 

Составлять примеры на 

основе 

переместительного 

свойства сложения, 

взаимосвязи сложения и 

вычитания (3 + 16; 16  

+ 3; 19 – 3; 19 – 16), 

выполнять их решение. 

Применять полученные 

знания по производству 

вычислительных 

операций в жизненной 

ситуации, связанной с 

нахождением остатка 

рублей после 

совершения покупки (в 

пределах 20 р.).  

Арифмети 

ческие 

задачи  

  

Составление и решение 

простых арифметических 

задач по схематическому 

рисунку, готовому решению, 

краткой записи.  

Составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

по схематическому 

рисунку, готовому 

решению, краткой 

записи.  

Резерв  1        

Контроль и 

учет знаний  

1        

Сложение 

чисел с числом  

0.  

Нуль как 

результат 

вычитания  

2  Арифмети 
ческие  

действия  

  

  

Нуль как компонент сложения  

(3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).  

Нуль как результат вычитания 

двузначных чисел в пределах 

20 (15 – 15 = 0).  

  

Выполнять сложение, 

при котором одно из 

слагаемых равно 0, в 

практическом плане и по 

правилу.  

Выполнять вычитание, 

при котором разность 

равна 0, в практическом 

плане и по правилу.  

Нумерация  Сравнение двузначных чисел с 

0 (в пределах 20).  

Сравнивать числа в 

пределах 20 с числом 0.  

Угол  1  Геометрич 

еский 

материал  

Угол: распознавание, 

называние.  

Элементы угла: вершина, 

стороны.  

Узнавать и называть 

новую геометрическую 

фигуру – угол. Находить 

углы в предметах 

окружающей среды.   



 

Дифференциация угла с 

другими геометрическими  

 

   фигурами (треугольником, 

прямоугольником, квадратом).  

Построение угла.  

Получать угол 

практическим путем в 

результате перегибания 

листа бумаги.  

Выделять элементы 

угла.  

Дифференцировать угол 

от других 

геометрических фигур. 

Чертить угол с 

помощью линейки. 

Находить общие 

признаки в углах 

различного вида.  

Сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных 

при измерении 

стоимости (в 

пределах 20 р.)  

2  

  

Арифмети 
ческие  

действия  

  

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

стоимости (в пределах 20 р.).  

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении стоимости (в 

пределах 20 р.). 

Составлять 

арифметические 

примеры на основе 

жизненной ситуации, 

иллюстраций для 

определения общего 

количества рублей.  

Единицы 

измерения 

и их  

соотношен 

ия  

Различение понятий «монета», 

«рубль».  

Замена монет более мелкого 

достоинства монетой более 

крупного достоинства.  

Размен монет.  

Различать понятия 

«монета», «рубль». 

Осуществлять в 

практическом плане 

замену нескольких 

монет более мелкого 

достоинства монетой 

более крупного 

достоинства. 

Осуществлять в 

практическом плане 

размен монет.  



 

Арифмети 

ческие 

задачи  

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

стоимости, с использованием 

понятий «дороже на …», 

«дешевле на …». Решение 

задач на расчет сдачи при 

покупке товара.  

Составлять простые 

арифметические задачи  

с числами, 

полученными при 

измерении стоимости, 

по краткой записи, 

схематическому 

рисунку.   

Дополнять условие 

задач недостающими 

числовыми данными. 

Составлять и решать 

простые задач на  

 

    увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении стоимости, с 

использованием 

понятий «дороже на 

…», «дешевле на …».  

Выполнять решение 

простых задач на 

расчет сдачи при 

покупке товара.  

Сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных 

при измерении 

длины (в 

пределах 20 

см)  

  

2  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

длины (в пределах 20 см).  

  

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении длины (в 

пределах 20 см). 

Составлять 

арифметические 

примеры на основе 

жизненных ситуаций, 

иллюстраций, 

связанных с 

использованием 

понятий «длиннее», 

«короче».   



 

Единицы 

измерения 

и их  

соотношен 

ия  

Измерение длины предметов 

окружающей 

действительности.  

Сравнение чисел, полученных 

при измерении длины.  

Измерять длину 

предметов 

окружающей 

действительности  

(карандаш, ручка) с 

помощью линейки. 

Осуществлять 

самопроверку, 

применяя для 

выяснения верности 

выполненных 

измерений уже 

известный прием 

сравнения предметов 

по длине приложением 

их друг к другу (что 

длиннее? что короче?). 

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины.  

Арифмети 

ческие 

задачи  

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении  

Составлять простые 

арифметические задачи  

с числами, 

полученными при 

измерении длины, по  

 

   длины, с использованием 

понятий «длиннее на …», 

«короче на …».  

краткой записи, 

схематическому 

рисунку.   

Дополнять условие 

задач недостающими 

числовыми данными. 

Составлять и решать 

арифметические задачи  

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении длины, с 

использованием 

понятий «длиннее на 

…», «короче на …».  

Геометрич 

еский 

материал  

Увеличение, уменьшение 

длины отрезка на несколько 

сантиметров.  

Увеличивать длину 

отрезка на несколько 

сантиметров. Строить 

отрезки, которые 

длиннее (короче) 

данного отрезка.  



 

Сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных 

при измерении 

массы (в 

пределах 20 кг)  

  

1  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

массы (в пределах 20 кг).  

  

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении массы (в 

пределах 20 кг). 

Составлять 

арифметические 

примеры на основе 

жизненных ситуаций, 

связанных с 

использованием 

понятий «тяжелее», 

«легче».   

Единицы 

измерения 

и их  

соотношен 

ия  

Сравнение чисел, полученных 

при измерении массы.  

  

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении массы. 

Определять предметы, 

которые по массе 

равны 1 кг; тяжелее, 

чем 1 кг; легче, чем 1 кг 

(на основе действий с 

реальными 

предметами).   

Арифмети 

ческие 

задачи  

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении  

Составлять простые 

арифметические задачи  

с числами, 

полученными при 

измерении массы, по  

 

   массы, с использованием 

понятий «тяжелее на…», 

«легче на …».  

краткой записи, 

схематическому 

рисунку.   

Дополнять условие 

задач недостающими 

данными.  

Составлять и решать 

арифметические задачи  

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при 

измерении массы, с 

использованием 

понятий «тяжелее на 

…», «легче на …».  



 

Сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных при 

измерении 

емкости (в  

пределах 20 л)  

  

1  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

емкости (в пределах 20 л).  

  

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении емкости (в 

пределах 20 л).  

  

Единицы 

измерения и 

их  

соотношен 

ия  

Сравнение чисел, полученных 

при измерении емкости.  

  

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении емкости. 

Дополнять количество 

воды в емкости до 

указанного количества 

в практическом плане, с 

составлением 

арифметических 

примеров на основе 

выполненных 

практических действий.   

Меры времени  3  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

времени.  

  

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении времени.  

  

Единицы 

измерения и 

их  

соотношен 

ия  

Сравнение чисел, полученных 

при измерении времени. 

Знакомство с мерой времени – 

часом. Запись: 1 ч.  

Прибор для измерения 

времени – часы. Циферблат 

часов, минутная и часовая 

стрелки.   

Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч.  

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении времени. 

Обозначать единицу 

времени – час- с 

помощью сокращенной 

записи (ч).  

Называть меру времени 

по ее сокращенной 

записи (1 ч).  

Сравнивать  

 

    продолжительность 

событий из жизни с 1 ч. 

Измерять время по 

часам с точностью до 1  

ч.  

Определять время 

жизненных событий 

(начало события или его 

окончание) с помощью 

часов.   



 

Арифмети 

ческие 

задачи  

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

времени, с использованием 

понятий «раньше на …», 

«позже на …».  

Составлять и решать 

арифметические задачи  

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении времени, с 

использованием 

понятий «раньше на 

…», «позже на …».  

Резерв  1        

Контроль и 

учет знаний  

1        

  

Второй десяток (продолжение)   

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток (все 

случаи)  

6  Арифмети 
ческие  

действия  

  

  

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при счете и при 

измерении величин (все 

случаи).   

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при счете 

и при измерении 

величин (все случаи).  

Нумерация   Десятичный состав чисел в 

пределах 20.  

Счет в пределах 20.  

Раскладывать числа 11- 

19 на десяток и 

единицы. Счет в 

заданных 

пределах.  

Счет по 2 в пределах 20.  

Арифмети 

ческие 

задачи  

  

Краткая запись 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка), увеличения на 

несколько единиц (с 

отношением «больше на …»), 

уменьшения на несколько 

единиц (с отношением 

«меньше на …»).  

Запись решения задачи.  

Запись ответа задачи.  

Записывать кратко 

арифметические задачи 

по данному образцу. 

Оформлять запись 

решения задачи по 

данному образцу.  

Записывать ответ 

задачи (кратко).  

Дополнять краткую 

запись задачи 

числовыми данными. 

Составлять задачи по 

краткой записи.   

Контроль и  1        

 

учет знаний      



 

Виды углов  2  Геометрич 

еский 

материал  

Прямой угол.   

Знакомство с чертежным 

угольником.   

Построение прямого угла с 

помощью чертежного 

угольника.  

Острый угол. Тупой угол. 

Определение вида углов с 

помощью чертежного 

угольника.  

Получать прямой угол 

путем перегибания 

листа бумаги.  

Чертить прямой угол с 

помощью чертежного 

угольника.  

Различать острый и 

тупой углы, 

устанавливать их 

отличие от прямого 

угла.  

Определять вид углов 

(прямой, острый, 

тупой) с помощью 

чертежного угольника. 

Моделировать углы 

различного вида в 

практической 

деятельности  

(выкладывать углы из 

счетных палочек), 

определять их вид.  

Составные 

арифметически 

е задачи  

6  Арифмети 

ческие 

задачи  

Составление составной 

арифметической задачи из 

двух простых 

арифметических задач: на 

нахождение суммы, разности 

(остатка).  Краткая запись 

составной задачи, ее решение.   

Составные арифметические 

задачи в два действия, 

состоящие из простых задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка).  

Составлять условие 

составной задачи на 

основе объединения 

двух простых задач (на 

нахождение суммы и 

разности) в одно целое; 

ставить вопрос к 

составной задаче.  

Составлять краткую 

запись составной задачи 

по образцу и 

самостоятельно (с 

помощью учителя). 

Записывать решение и 

ответ составной задачи 

в 2 арифметических 

действия по образцу и 

самостоятельно (с 

помощью учителя). 

Дополнять краткую 

запись составной задачи 

числовыми данными на 

основе анализа ее 

условия.  



 

Арифмети 

ческие  

действия  

  

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток (все 

случаи).   

Решение примеров с 

недостающим слагаемым  

Выполнение сложения и 

вычитания без перехода 

через десяток (все 

случаи).  

Определять  

 

   («Дополни до 10») (с целью 

подготовки к изучению 

сложения с переходом через 

десяток).  

Нахождение значения 

числового выражения без 

скобок в два арифметических.  

неизвестное слагаемое 

в ситуации «Дополни 

до 10».  

Находить значение 

числового выражения 

без скобок в два 

арифметических 

действия (сложение) с 

числами в пределах 20, 

когда сумма первых 

двух слагаемых равна 

10 (8 + 2 + 5).  

Геометрич 

еский 

материал  

Определение прямого угла на 

глаз.   

Определять прямой 

угол на глаз. 

Осуществлять 

самопроверку, 

применяя для 

выяснения верности 

сделанного вывода уже 

известный способ 

определения вида углов 

с помощью чертежного 

угольника.  

Сложение с 

переходом 

через десяток: 

прибавление  

чисел 2, 3, 4   

5  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Сложение однозначных чисел 

с числами 2, 3, 4 с переходом 

через десяток.   

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числами 2, 3, 4 с 

переходом через 

десяток с подробной 

записью решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа.  

Арифмети 

ческие 

задачи  

Решение составных задач в 2 

действия, состоящих из 

простых задач на нахождение 

суммы, разности.  

Составлять краткую 

запись составной 

задачи, выполнять ее 

решение.  

Дополнять краткую 

запись составной задачи 

недостающими 

данными.  



 

Сложение с 

переходом 

через десяток: 

прибавление 

числа 5  

4  Арифмети 
ческие  

действия  

  

  

  

Сложение однозначных чисел 

с числом 5 с переходом через 

десяток.  

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числом 5 с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа.  

Арифмети 

ческие 

задачи  

Составные арифметические 

задачи в два действия, 

состоящие из простых задач на  

Составлять составную 

арифметическую 

задачу на основе  

 

   увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на …», 

«меньше на …») и на 

нахождение суммы.  

объединения в одно 

целое двух простых 

арифметических задач: 

на уменьшение, 

увеличение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «меньше 

на …», «больше на …») 

и на нахождение 

суммы.   

Составлять краткую 

запись составной задачи 

по образцу и 

самостоятельно (с 

помощью учителя). 

Записывать решение 

составной задачи в два 

арифметических 

действия с вопросами 

(по образцу).  

Сложение с 

переходом 

через десяток: 

прибавление 

числа 6  

4  Арифмети 

ческие 

действия  

Сложение однозначных чисел 

с числом 6 с переходом через 

десяток.  

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числом 6 с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа.  



 

Геометрич 

еский 

материал  

Определение видов углов на 

глаз.  

Определять вид углов на 

глаз.  

Осуществлять 

самопроверку, 

применяя для 

выяснения верности 

сделанного вывода уже 

известный способ 

определения вида углов 

с помощью чертежного 

угольника.  

Сложение с 

переходом 

через десяток: 

прибавление 

числа 7  

3  Арифмети 

ческие 

действия  

Сложение однозначных чисел 

с числом 7 с переходом через 

десяток.  

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числом 7 с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа.  

Арифмети 

ческие 

задачи  

Составление и решение 

составных арифметических 

задач по краткой записи и  

Составлять условие 

составных  

арифметических задач  

 

   предложенному сюжету.  

  

по краткой записи и 

предложенному 

сюжету, ставить вопрос 

к задаче, выполнять 

решение составных 

задач.  

Сопоставлять простые и 

составные 

арифметические задачи 

с одинаковым условием 

и разными вопросами, 

выявлять их сходство и 

различие, 

дифференцировать 

способы их решения.  

Сложение с 

переходом 

через десяток: 

прибавление 

числа 8  

3  Арифмети 

ческие 

действия  

Сложение однозначных чисел 

с числом 8 с переходом через 

десяток.  

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числом 8 с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа.  



 

Арифмети 

ческие 

задачи  

Составление и решение 

составных арифметических 

задач по краткой записи и 

предложенному сюжету.  

  

Дополнять краткую 

запись составной задачи 

недостающими 

данными.  

Составлять составные 

арифметические задачи 

по краткой записи и 

предложенному 

сюжету, выполнять 

решение составных 

задач.  

Сложение с 

переходом 

через десяток: 

прибавление 

числа 9  

3  Арифмети 

ческие 

действия  

Сложение однозначных чисел 

с числом 9 с переходом через 

десяток.  

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числом 9 с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа.  

Состав 

двузначных 

чисел (11-18) 

из двух 

однозначных 

чисел.  

  

4  Арифмети 

ческие 

действия  

Таблица сложения на основе 

состава двузначных чисел 

(1118) из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток.  

  

Выполнять сложение на 

основе состава 

двузначных чисел (11- 

18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток, без подробной 

записи решения.  

 

    Осуществлять 

самопроверку, сверяя с 

таблицей сложения 

результаты сделанных 

вычислений.  

Применять 

переместительное 

свойство сложения при 

выполнении сложения с 

переходом через разряд.   

Арифмети 

ческие 

задачи  

Уточнение понятия  

«арифметическая задача».  

Анализ предложенных 

сюжетов, выявление 

среди них 

арифметических задач 

(задачи, которые можно 

решить); выяснение, 

почему некоторые 

задачи нельзя решить 



 

(не хватает числовых 

данных).   

Резерв  1        

Контроль и 

учет знаний  

1        

Четырехугольн 

ики  

2  Геометрич 

еский 

материал  

Элементы квадрата: углы, 

вершины, стороны. Свойства 

углов и сторон квадрата. 

Построение квадрата по 

точкам (вершинам) на бумаге 

в клетку.  

Элементы прямоугольника: 

углы, вершины, стороны. 

Свойства углов и сторон 

прямоугольника.  

Построение прямоугольника 

по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

Четырехугольники:  

прямоугольник, квадрат.   

Элементы четырехугольников.  

Определять элементы  

квадрата, 

прямоугольника; 

определять их 

количество. Выявлять 

в практической 

деятельности свойства 

углов и сторон 

квадрата, 

прямоугольника. 

Строить квадрат, 

прямоугольник по 

точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку.  

Дифференцировать 

квадрат и 

прямоугольник. 

Делать обобщение: 

квадрат и 

прямоугольник – это 

четырехугольники. 

Делать обобщенный 

вывод о количестве 

элементов 

четырехугольников.  

Вычитание с 

переходом  

3  Арифмети 

ческие  

Вычитание чисел 2, 3, 4 из 

двузначных чисел с переходом  

Выполнять вычитание  

чисел 2, 3, 4 из  

 

через десяток: 

вычитание  

чисел 2, 3, 4  

 действия  

  

через десяток.  двузначных чисел с 

переходом через 

десяток с подробной 

записью решения путем 

разложения 

вычитаемого на два 

числа.  



 

Арифмети 

ческие 

задачи  

Составные арифметические 

задачи в 2 действия.  

Составление краткой 

записи составной 

задачи.  

Выполнение решения 

составной задачи, 

запись ответа.  

Сопоставление простых 

и составных задач и 

способов их решения.  

Вычитание с 

переходом 

через десяток: 

вычитание 

числа 5  

3  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Вычитание числа 5 из 

двузначных чисел с переходом 

через десяток.  

Выполнять вычитание 

числа 5 из двузначных 

чисел с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения 

вычитаемого на два 

числа.  

Арифмети 

ческие 

задачи  

Решение простых 

арифметических задач с 

использованием понятий 

«старше на …», «мдадше на 

…».  

Решать простые 

арифметические задачи 

с использованием 
понятий «старше на  

…», «мдадше на …».  

Вычитание с 

переходом 

через десяток: 

вычитание 

числа 6  

3  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Вычитание числа 6 из 

двузначных чисел с переходом 

через десяток.  

Выполнять вычитание 

числа 6 из двузначных 

чисел с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения 

вычитаемого на два 

числа.  

Нумерация   Счет в пределах 20, 

присчитывая и отсчитывая по  

2.   

Считать в пределах 20, 

присчитывая и 

отсчитывая по 2, с 

опорой на наглядность и 

без нее.  

Вычитание с 

переходом 

через десяток: 

вычитание 

числа 7  

3  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Вычитание числа 7 из 

двузначных чисел с переходом 

через десяток.  

Выполнять вычитание 

числа 7 из двузначных 

чисел с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения 

вычитаемого на два  

 

    числа.  



 

Нумерация  Счет в пределах 20, 

присчитывая и отсчитывая по  

3.  

Считать в пределах 20, 

присчитывая и 

отсчитывая по 3, с 

опорой на наглядность и 

без нее.  

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

8  

3  Арифмети 
ческие  

действия  

  

Вычитание числа 8 из 

двузначных чисел с переходом 

через десяток.  

Выполнять вычитание 

числа 8 из двузначных 

чисел с переходом через 

десяток с подробной 

записью решения путем 

разложения вычитаемого 

на два числа.  

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

9  

3  Арифмети 

ческие  

действия  

  

Вычитание числа 9 из 

двузначных чисел с переходом 

через десяток.  

Выполнять вычитание 

числа 9 из двузначных 

чисел с переходом через 

десяток с подробной 

записью решения путем 

разложения вычитаемого 

на два числа.  

Резерв  1        

Контроль и учет 

знаний  

1        

Треугольник  1  Геометрич 

еский 

материал  

Элементы треугольника: углы, 

вершины, стороны.  

Построение треугольника по 

точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку.  

Определять элементы 

треугольника, их 

количество.  

Строить треугольник по 

точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

Дифференцировать 

треугольники и 

четырехугольники.  



 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи)  

6  Арифмети 

ческие 

действия  

Сложение и вычитание с 

переходом через десяток на 

основе знания состава 

двузначных чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел.  

  

Выполнять сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток на основе 

знания состава 

двузначных чисел (11- 

18) из двух однозначных 

чисел (с опорой на 

таблицу сложения).  

Составлять и решать 

примеры на сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток на основе 

переместительного 

свойства сложения и 

взаимосвязи сложения  

    и вычитания (8 + 3; 3 + 

8; 11 – 8; 11 – 3).  

Меры времени  2  Арифмети 

ческие 

задачи.  

  

  

  

Решение простых 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

времени, с использованием 

понятий «раньше на …», 

«позже на … ».  

Решать простые 

арифметические задачи 

с сюжетами, близкими 

жизненному опыту 

детей, на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении времени, с 

использованием 

понятий «раньше на 

…», «позже на … ».  

Единицы 

измерения 

и их 

соотношен 

ия.  

Измерение времени по часам с 

точностью до получаса.  

Измерять время по 

часам с точностью до 

получаса.  

Деление на две 

равные части  

1  Арифмети 

ческие 

действия  

Практическое деление 

предметных совокупностей на 

две равные части (поровну).  

Выполнять деление 

предметных 

совокупностей на две 

равные части (поровну) 

в практической 

деятельности.  

Резерв  1        

Контроль и 

учет знаний  

1        

  Итоговое повторение (3 ч)   

  Итог 170ч   

      



 

  

3 класс  

  

Название 

темы/раздела  

Количест 

во часов   

Разделы 

програм 

мы   

Содержание 

темы/раздела  

Виды  деятельности  

обучающихся на уроке  

    

Второй десяток     

Нумерация  

(повторение)  

5  Нумерац 

ия  

  

Числовой ряд в 

пределах 20. Место 

каждого числа в 

числовом ряду.  

Получение 

следующего, 

предыдущего 

 чисел. 

Однозначные, 

двузначные числа. 

Десятичный  состав 

чисел 11-20.  

Сравнение чисел.  

Воспроизводить 

последовательность чисел в 

пределах 20 в прямом и обратном 

порядке, в заданных пределах.  

Определять место каждого числа 

в пределах 20 в числовом ряду.   

Получать  следующее  и 

предыдущее число на основе 

арифметических  действий 

(прибавлять 1 к числу, вычитать 1 

из числа).  

Осуществлять счет предметов в 

пределах 20.    

 

    Дифференцировать однозначные 

и двузначные числа.  

Моделировать образование чисел 

11-20 на основе их десятичного 

состава.    

Сравнивать числа второго 

десятка с применением знаков 

равенства и сравнения («=», «>», 

«<»).  

Арифмет 

ические 

действия  

Сложение и вычитание 

в пределах 20 на основе 

десятичного состава 

чисел, присчитывания 

и  

отсчитывания  

единицы,  с  

использованием 

переместительного 

свойства сложения.  

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 20 на 

основе десятичного состава чисел 

(10 + 3; 3 + 10; 13 – 3; 13 –  

10), присчитывания и 

отсчитывания единицы (12 + 1; 1 

+ 12; 13 – 1); применять при 

вычислениях переместительное 

свойство сложения (при 

необходимости).  

Арифмет 

ические 

задачи  

Простые и составные 

арифметические 

задачи, содержащие 

отношения «больше на 

…», «меньше на …».  

Записывать кратко простые и 

составные арифметические 

задачи, содержащие отношения 

«больше на …», «меньше на …»; 

выполнять их решение, 

записывать ответ; составлять  



 

    арифметические 

указанного вида.   

задачи  

Линии  4  Геометр 

ический 

материал  

Линии: прямая, кривая, 

луч, отрезок; их 

узнавание, называние, 

дифференциация.  

Построение прямых 

линий через 1-2 точки. 

Построение лучей из 

одной точки.  

Измерение длины 

отрезка, построение 

отрезка заданной 

длины. Сравнение 

отрезков по длине. 

Построение отрезка, 

равного по длине 
данному отрезку  

(такой же длины).  

Узнавать, называть, 
дифференцировать линии  

(прямая, кривая, луч, отрезок).  

Чертить с помощью линейки 

прямые линии, проходящие через 

1-2 точки.  

Чертить  лучи  с 

 помощью линейки; 

чертить лучи из одной точки с 

помощью линейки.  

Измерять длину отрезков.  

Чертить отрезки заданной длины, 

такой же длины. Сравнивать 

отрезки по длине.  

Единицы 

измерен 

ия и их 

соотнош 

ения  

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении длины 

одной мерой.  

Сравнивать числа, полученные 

при измерении длины отрезков, с 

применением знаков равенства и 

сравнения («=», «>», «<»).  

Числа, 

полученные 

при  

5  Единицы 

измерен 

ия и их  

Величины (стоимость, 

длина, масса, емкость, 

время), единицы  

Дифференцировать величины и 

их единицы измерения (меры).  

Подбирать нужную меру для  

 

измерении 

величин  

 соотнош 

ения  

измерения  величин  

(меры).   

Сравнение  чисел, 

полученных  при 

измерении  величин 

одной мерой.   

Сравнение предметов 

по длине, массе, 

емкости.   

Размен, замена монет.  

Дифференциация 

чисел, полученных при 

счете предметов и при 

измерении величин. 

Дифференциация  

чисел, полученных при 

измерении  разных 

величин.  

выполнения конкретных 

измерений, с которыми 

обучающиеся встречаются в 

жизни (стоимость футболки, 

масса пакета с мукой, 

продолжительность сна и пр.).  

Сравнивать однородные меры (1 

см и 1 дм, 1 нед. и 1 ч и пр.).  

Сравнивать числа, полученные 

при измерении величин одной 

мерой. Сравнивать предметы по 

длине, массе, емкости; 

сравнивать товары по их 

стоимости (дешевле, дороже).  

Производить  размен, 

 замену монет.  

Дифференцировать числа, 

полученные при счете предметов 

и при измерении величин.  



 

Дифференцировать числа, 

полученные при измерении 

разных величин.  

Арифмет 

ические 

действия  

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин 

одной мерой.  

Выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении величин одной 

мерой.  

Геометр 

ический 

материал  

Сравнение  длины 

отрезков с 1 дм.  

Сравнивать  длину  отрезков, 

выраженной в сантиметрах, с 1 

дм.  

Арифмет 

ические 

задачи  

Решение, составление 

простых 

арифметических задач 

на нахождение суммы и 

разности с числами, 

полученными 

 при измерении 

величин. Решение 

арифметических задач 

на  увеличение, 

уменьшение  на 

несколько  единиц 

числа,  полученного при 

 измерении 

времени,  с  

использованием 

понятий  «раньше»,  

«позже».  

Выполнять краткую запись и 

решение простых 

арифметических задач на 

нахождение суммы и разности с 

числами, полученными при 

измерении величин.    

Выполнять краткую запись и 

решение простых 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

времени, с использованием 

понятий «раньше», «позже».  



 

Пересечение 

линий  

3  Геометр 

ический 

материал  

Пересечение  линий  

(прямых, кривых).   

Пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии: распознавание,  

Распознавать,  называть, 

дифференцировать  

пересекающиеся и 

непересекающиеся линии (на 

основе пересечения прямых,  

 

   моделирование 

взаимного положения 

двух прямых, кривых 

линий.  

  

кривых линий).   

Моделировать  взаимное 

положение двух прямых, кривых 

линий.  

Находить пересечение линий в 

окружающей среде: 

пересекающиеся дороги, 

перекресток; непересекающиеся 

дороги (проезжая часть дороги и 

тротуар). Актуализировать 

знания правил безопасного 

поведения на дороге (как 

переходить дороги на 

перекрестке со светофором или 

дорогу без светофора).   

Строить пересекающиеся прямые 

линии.  



 

Сложение 

 и 

вычитание без 

перехода 

через десяток  

8  Арифмет 

ические 

действия  

Сложение и вычитание 

двузначного числа и 

однозначного числа в 

пределах 20 без 

перехода через десяток.   

Вычитание двузначных 

чисел в пределах 20.  

Нуль как результат 

вычитания (15 – 15), 

компонент сложения  

(15 + 0; 0 + 15).   

Нуль как компонент 

вычитания (3 – 0 = 3).  

Выполнять сложение и 

вычитание двузначного числа с 

однозначным (13 + 2; 2 + 13; 13 – 

2; 18 + 2; 20 - 2); использовать при 

сложении переместительное 

свойство сложения (при 

необходимости).  

Выполнять вычитание 

двузначных чисел (18 – 12; 20 –  

12).  

Выполнять увеличение, 

уменьшение числа на несколько 

единиц, с отражением 

выполненных действий в 

математической записи 

(составлении числового 

выражения).  

Выполнять вычитание с числами 

второго десятка, результат 

которого равен 0 (15 – 15).  

Выполнять сложение, один из 

компонентов которого равен 0  

(15 + 0, 0 + 15).  

Изучить алгоритм выполнения 

нового случая вычитания, в 

котором 0 является вычитаемым 

(3 – 0 = 3); выполнять вычисления 

на основе применения  правила 

вычитания 0 из числа.  

Нумерац 

ия  

Упорядочение чисел в 

пределах 20.  

Присчитывание по 2, 5 в 

пределах 20.  

Упорядочивать числа в пределах  

20.  

Выполнять счет предметов 

(иллюстраций предметов) и 

отвлеченный счет, присчитывая,  

 

    отсчитывая по 2, по 5 в пределах 

20.  

Арифмет 

ические 

задачи  

Составление простых и 

составных задач по 

краткой записи, 

предложенному 

сюжету, их решение.  

Составлять простые и составные 

задачи по краткой записи, 

предложенному сюжету с 

числами, полученными при счете 

и при измерении, выполнять их 

решение.  



 

Геометр 

ический 

материал  

Построение отрезка, 

длина которого больше  

(меньше)  длины 

данного  отрезка 

 (с отношением 

«длиннее на … см», 

короче на … см»).  

Построение 

пересекающихся, 

непересекающихся 

линий.  

Строить отрезки, длина которых 

больше (меньше) длины данного 

отрезка (с отношением «длиннее 

на … см», короче на … см»). 

Дифференцировать  

пересекающиеся и 

непересекающиеся линии (на 

основе пересечения прямых, 

кривых линий, лучей, отрезков).   

Строить  пересекающиеся 

отрезки.  

 Контроль  и  

учет знаний  

1        

Точка 

пересечения 

линий  

1  Геометр 

ический 

материал  

Точка пересечения, ее 

нахождение при 

пересечении линий.    

Находить и называть точку 

пересечения при пересечении 

линий (прямых, кривых, лучей, 

отрезков).  

Строить пересекающиеся линии 

(прямые, отрезки), ставить точку 

в  месте  пересечения  линий, 

называть  ее:  «точка 

пересечения».  

Сложение  с 

переходом 

через десяток  

10  Арифмет 

ические 

действия  

Сложение однозначных 

чисел с переходом 

 через десяток.  

Таблица сложения на 

основе состава 

двузначных чисел (11- 

18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток.  

Выполнять сложение 

однозначных чисел с переходом 

через десяток (8 + 5) с подробной 

записью решения путем 

разложения второго слагаемого 

на два числа и без подробной 

записи решения.  

Применять при решении 

примеров переместительное 

свойство сложения (при 

необходимости).  

Использовать при выполнении 

вычислений знание таблицы 

сложения на основе состава 

двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом 

через десяток.  

Нумерац 

ия  

Присчитывание по 2, 3, 

4, 5, 6 в пределах 20.  

Выполнять счет предметов 

(иллюстраций предметов) и 

отвлеченный счет, присчитывая, 

отсчитывая по 2, 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20.  

 



 

  Геометр 

ический 

материал  

Построение 

пересекающихся 

отрезков; нахождение 

точки пересечения, 

обозначение ее буквой.  

Строить пересекающиеся линии 

(прямые, отрезки), ставить точку 

в месте пересечения линий, 

обозначать ее буквой и называть 

ее буквенное обозначение.  

Углы  1  Геометр 

ический 

материал  

Определение видов 

углов с помощью 

чертежного угольника. 

Построение прямого 

угла с помощью 

чертежного угольника с 

вершиной в данной 

точке; со стороной на 

данной прямой; с 

вершиной в данной 

точке и со стороной на 

данной прямой.  

Выделять  элементы  угла  

(вершина, стороны).  

Определять вид углов с помощью 

чертежного угольника (прямой, 

острый, тупой).  

Устанавливать сходство и 

различие улов разного вида.  

Строить прямой угол угла с 

помощью чертежного угольника 

с вершиной в данной точке; со 

стороной на данной прямой; с 

вершиной в данной точке и со 

стороной на данной прямой.  

Вычитание с 

переходом 

через десяток  

10  Арифмет 

ические 

действия  

Вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 20.  

Выполнять вычитание 

однозначных чисел из 

двузначных с переходом через 

десяток (12 – 5) с подробной 

записью решения путем 

разложения вычитаемого на два 

числа и без подробной записи 

решения.  

Нумерац 

ия  

Отсчитывание по 2, 3, 4, 

5, 6 в пределах 20.  

Выполнять отсчитывание по 2, 3, 

4, 5, 6 в пределах 20.  

Геометр 

ический 

материал  

Определение видов 

углов на глаз с  

последующей 

проверкой с помощью 

чертежного угольника.  

Строить углы (любые) на 

линованной и нелинованной 

бумаге, определять их вид с 

помощью чертежного угольника.  

Определять виды углов на глаз с 

последующей проверкой с 

помощью чертежного угольника.  



 

Четырехуголь 

ники  

1  Геометр 

ический 

материал  

Элементы 

четырехугольников.  

Построение 

четырехугольников  

(квадрат,  

прямоугольник) по 

заданным точкам  

(вершинам) на бумаге в 

клетку; 

 определение 

вида четырехугольника 

на  основе 

 знания свойств 

 элементов 

квадрата, 

прямоугольника.  

Выделять элементы квадрата, 

прямоугольника (вершины, 

стороны), определять их 

количество, свойства сторон.   

Определять  вид 

четырехугольника на основе 

знания свойств элементов 

квадрата, прямоугольника.  

Устанавливать сходство и 

различие квадрата и 

прямоугольника.  

Строить четырехугольники 

(квадрат, прямоугольник) по 

заданным точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку.   

Проверять правильность 

построения заданной фигуры  

 

    путем самоконтроля на основе 

подсчета количества вершин и 

сторон построенной фигуры, 

определения свойств ее сторон.  

Сложение и 

вычитание с 

переходом 

через десяток 

(все случаи)  

2  Арифмет 

ические 

действия  

Сопоставление 

сложения и вычитания 

с переходом через 

десяток как взаимно  

обратных действий  

  

  

Использовать таблицу сложения 

на основе состава двузначных 

чисел (11-18) из двух 

однозначных при выполнении 

вычитания с переходом через 

десяток.  

Составлять и решать примеры на 

сложение и вычитание с 

переходом через десяток на 

основе переместительного 

свойства сложения и взаимосвязи 

сложения и вычитания (8 + 3; 3 + 

8; 11 – 8; 11 – 3).  

Скобки. 

Порядок 

действий в 

примерах со 

скобками  

5  Арифмет 

ические 

действия  

Знакомство  со 

скобками.   

Порядок действий в 

примерах со скобками.  

Записывать числовые выражения 

со скобками и находить их 

значение на основе знания 

порядка действий в примерах со 

скобками.  

 Контроль  и  

учет знаний  

1        



 

Меры 

времени  –  

год, месяц  

2  Единицы 

измерен 

ия и их 

соотнош 

ения  

Знакомство с мерами 

времени – 1 год, 1 мес. 

Соотношение: 1 год = 

12 мес.  

Название месяцев.    

Соотношение месяцев 

и сезонов года (времен 

года). Связь сезонных 

изменений природы, 

событий окружающей 

жизни с месяцами года.  

Познакомиться  с  новыми 

единицами измерения времени: 1 

год, 1 мес.  

Называть  месяцы  года, 

дифференцировать их по сезонам 

года  (временам  года), 

устанавливать  количество 

месяцев  в  каждом 

 сезоне, количество месяцев 

в 1 году (1 год = 12 мес.).  

Называть месяцы каждого сезона 

(времени года) по порядку 

(первый осенний месяц, второй 

месяц весны, и пр.).   

Треугольники  1  Геометр 

ический 

материал  

Элементы 

треугольника.  

Построение  

треугольников  

 заданным  точкам  

(вершинам) на бумаге 

клетку.  

по 

в  

Выделять  элементы 

треугольника  (вершины, 

стороны),  определять  их 

количество.   

Строить  треугольники 

 по заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку.  

Проверять  правильность 

построения путем самоконтроля 

на основе подсчета вершин и 

сторон построенной фигуры и 

определения на этой основе ее 

вида.  

Умножение  3  Арифмет Знакомство  с  Заменять сложение одинаковых  

 



 

чисел   ические 

действия  

умножением  как 

сложением одинаковых 

чисел (слагаемых).  

Знак умножения «×».   

Замена сложения 

одинаковых чисел  

(слагаемых) 

умножением.  

Замена 

 умножения 

сложением одинаковых 

чисел (слагаемых). 

Название компонентов 

и  результата 

умножения.  

  

  

чисел (слагаемых) новым 

арифметическим действием – 

умножением.   

Записывать примеры на 

умножение с использованием 

знака умножения («х») и читать 

их.  

Составлять числовые выражения 

(2×3) на основе соотнесения с 

предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) и 

взаимосвязью сложения и 

умножения («по 2 взять 3 раза»). 

Заменять умножение сложением 

одинаковых чисел (слагаемых), 

моделировать данную ситуацию 

на предметных совокупностях.  

Понимать названия компонентов 

и результата умножения в речи 

учителя, использовать эти 

термины в собственной речи (по 

возможности).  

Арифмет 

ические 

задачи  

Знакомство с простой 

арифметической  

задачей на нахождение 

произведения как 

суммы одинаковых 

чисел (слагаемых); 

выполнение решения 

задачи на основе 

моделирования ее 

содержания.  

  

  

  

   

Моделировать содержание 

простых арифметических задач 

на нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел на 

основе действий с предметными 

совокупностями, 

иллюстрирования содержания 

задачи.  

Рассказывать условие задачи на 

нахождение произведения 

разными способами - подробно и 

короче.     

Выполнять решение простой 

арифметической задачи на 

нахождение произведения путем 

составления числового 

выражения на сложение 

одинаковых чисел (слагаемых) и 

замены сложения умножением.  



 

Умножение  

числа 2  

3  Арифмет 

ические 

действия  

Составление таблицы 

умножения числа 2, ее 

изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение 

табличных случаев 

умножения числа 2 с  

проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

умножения числа 2.  

Составить таблицу умножения 

числа 2 на основе 

предметнопрактической 

деятельности и взаимосвязи 

сложения и умножения.  

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами 

таблицы умножения числа 2.  

Находить в таблице умножения 

числа 2 нужную строку (нужный 

пример), следующую строку  

 

   Умножение чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 

на основе табличного 
умножения числа 2 (2  

р.× 3).  

(следующий пример), 
предыдущую строку  

(предыдущий пример).  

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) умножения числа 2 по 

памяти.  

Выполнять табличные случаи 

умножения числа 2 при решении 

примеров.  

Проверять правильность 

вычислений путем самоконтроля 

на основе использования 

таблицы умножения числа 2.  

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении 

стоимости (2 р.× 3), с 

моделированием умножения с 

помощью монет достоинством 2 

р.   

Арифмет 

ические 

задачи  

Составление и решение 

простых 

арифметических задач 

на нахождение 

произведения как 

суммы одинаковых 

чисел (слагаемых) на 

основе табличного 

умножения числа 2.  

Составлять простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел 

(слагаемых) на основе 

предметных действий, 

иллюстраций; рассказывать 

условие задачи двумя способами 

(подробно и кратко); выполнять 

решение задач (на основе 

табличного умножения числа 2). 

Дифференцировать задачи на 

нахождение суммы чисел и на 

нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел.  



 

 Деление  на  

равные части  

3  Арифмет 

ические 

действия  

Знакомство с делением 

на равные части. Знак 

деления «:».  

Практические  

упражнения  по 

делению 

 предметных 

совокупностей на 2, 3, 4 

равные части.  

Составление числового 

выражения (6 : 2) на 

основе соотнесения с 

предметнопрактической  

деятельностью  

(ситуацией) по делению 

предметных 

совокупностей на 

равные части  

Делить в практическом плане 

предметные совокупности на 

заданное количество равных 

частей (на 2, 3, 4).   

Составлять на основе 

выполненных практических 

действий числовые выражения и 
записывать их со знаком деления  

(«:»).  

Читать примеры на деление.  

Моделировать деление на равные 

части, записанное в виде 

примера, в 

предметнопрактической 

деятельности.  

Понимать названия компонентов 

и результата деления в речи 

учителя, использовать эти 

термины в собственной речи (по  

 

 

  («поровну»),  его 

чтение.   

Название компонентов 

и результата деления.  

возможности).  

Арифмет 

ические 

задачи  

Простые 

арифметические задачи 

на деление на равные 

части.   

Моделировать содержание 

простых арифметических задач 

на деление на равные части на 

основе действий с предметными 

совокупностями; оформлять на 

этой основе запись решения 

задачи в виде числового 

выражения.  



 

Деление на 2  3  Арифмет 

ические 

действия  

Составление  таблицы 

деления  на  2, 

 ее изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение 

табличных  случаев 

деления чисел на 2 с 

проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

деления на 2. 

Взаимосвязь 

табличных  случаев 

умножения числа 2 и 

деления на 2.  

Деление на 2 чисел, 

полученных при 

измерении величин.  

  

  

Составить таблицу деления на 2  

на  основе  предметно- 

практической деятельности по 

делению предметных 

совокупностей на 2 равные части.  

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами 

таблицы деления на 2.  

Находить в таблице деления 

числа 2 нужную строку (нужный 

пример), следующую строку 

(следующий пример), 

предыдущую строку  

(предыдущий пример).  

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) деления на 2 по памяти. 

Выполнять табличные случаи 

деления на 2 при решении 

примеров.  

Проверять правильность 

вычислений путем самоконтроля 

на основе использования таблицы 

деления на 2.  

Устанавливать взаимосвязь 

табличных случаев умножения 

числа 2 и деления на 2 путем 

составления и решения взаимно 

обратных примеров на 

умножение и деление.  

Выполнять деление на 2 чисел, 

полученных при измерении 

величин.  

Арифмет 

ические 

задачи  

Составление и решение 

простых 

арифметических задач 

на деление на 2 равные 

части.   

Моделировать содержание задач 

на деление на 2 равные части.  

Составлять простые 

арифметические задачи на 

деление на 2 равные части на 

основе действий с предметными 

совокупностями и по готовому  

 

    решению;  выполнять  их 

решение.  



 

Многоугольн 

ики  

1  Геометр 

ический 

материал  

Многоугольники,  их 

элементы.   

Выявление связи 

названия каждого 

многоугольника с 

количеством углов у 

него.  

Выявить сходство и различие 

многоугольников (любых) на 

основе их элементов.  

Выявить  связь  названия 

многоугольника с количеством 

углов у него.  

Называть  многоугольники 

разного вида.  

Умножение  

числа 3  

3  Арифмет 

ические 

действия  

Составление таблицы 

умножения числа 3 (в 

пределах 20), ее 

изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение 

табличных случаев 

умножения числа 3 с  

проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

умножения числа 3.  

Умножение чисел, 

полученных при 

измерении величин, на 

основе табличного 

умножения числа 3.  

Составить таблицу умножения 

числа 3 (в пределах 20) на основе 

предметно-практической 

деятельности и взаимосвязи 

сложения и умножения.  

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами 

таблицы умножения числа 3.  

Находить в таблице умножения 

числа 3 нужную строку (нужный 

пример), следующую строку 

(следующий пример), 

предыдущую строку  

(предыдущий пример).  

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) умножения числа 3 (в 

пределах 20) по памяти.  

Выполнять табличные случаи 

умножения числа 3 при решении 

примеров.  

Проверять правильность 

вычислений путем самоконтроля 

на основе использования таблицы 

умножения числа 3.  

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении 

величин, на основе табличных 

случаев умножения числа 3.  

Арифмет 

ические 

задачи  

Составление и решение 

простых 

арифметических задач 

на нахождение 

произведения как 

суммы одинаковых 

чисел (слагаемых) на 

основе табличного 

умножения числа 3.   

Составлять простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел 

(слагаемых)  на основе 

предметных действий, 

иллюстраций; рассказывать 

условие задачи двумя способами 

(подробно и кратко); выполнять 

решение задач (на основе 

табличного умножения числа 3).  



 

Деление на 3  3  Арифмет 

ические 

действия  

Составление таблицы 

деления на 3 (в 

пределах 20), ее  

Составить таблицу деления на 3 (в 

пределах 20) на основе  

предметно-практической  

 

   изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение 

табличных  случаев 

деления чисел на 3 с 

проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

деления на 3. 

Взаимосвязь 

табличных  случаев 

умножения числа 3 и 

деления на 3.  

Деление на 3 чисел, 

полученных при 

измерении величин.  

деятельности  по 

 делению предметных 

совокупностей на 3 равные части.  

Выявить  взаимосвязь  между 

отдельными  компонентами 

таблицы  деления  на 

 3  (в пределах 20).  

Находить в таблице деления 

числа 3 нужную строку (нужный 

пример), следующую строку 

(следующий пример), 

предыдущую строку  

(предыдущий пример).  

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы)  деления  на 

 3  (в пределах 20) по 

памяти.  

Выполнять табличные случаи 

деления на 3 при решении 

примеров.  

Проверять  правильность 

вычислений путем самоконтроля 

на  основе 

 использования таблицы 

деления на 3.  

Устанавливать  взаимосвязь 

табличных случаев умножения 

числа 3 и деления на 3 путем 

составления и решения взаимно 

обратных  примеров  на 

умножение и деление.  

Выполнять деление на 3 чисел, 

полученных при измерении 

величин.  

Арифмет 

ические 

задачи  

Составление и решение 

простых 

арифметических задач 

на деление на 3 равные 

части.  

Моделировать содержание задач 

на деление на 3 равные части.  

Составлять простые 

арифметические задачи на 

деление на 3 равные части на 

основе действий с предметными 

совокупностями и по готовому 

решению; выполнять их решение.  



 

Умножение  

числа 4  

3  Арифмет 

ические 

действия  

Составление таблицы 

умножения числа 4 (в 

пределах 20), ее 

изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение 

табличных случаев 

умножения числа 4 с  

проверкой 

правильности 

вычислений по таблице  

Составить таблицу умножения 

числа 4 (в пределах 20) на основе 

предметно-практической 

деятельности и взаимосвязи 

сложения и умножения.  

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами 

таблицы умножения числа 4. 

Находить в таблице умножения 

числа 4 нужную строку (нужный 

пример), следующую строку  

 

   умножения числа 4.  

Умножение чисел, 

полученных при 

измерении величин, на 

основе табличного 

умножения числа 4.  

(следующий пример), 
предыдущую строку  

(предыдущий пример).  

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) умножения числа 4 (в 

пределах 20) по памяти.  

Выполнять табличные случаи 

умножения числа 4 при решении 

примеров.  

Проверять правильность 

вычислений путем самоконтроля 

на основе использования таблицы 

умножения числа 4.  

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении 

величин, на основе табличного 

умножения числа 4.  

Арифмет 

ические 

задачи  

Составление и решение 

простых 

арифметических задач 

на нахождение 

произведения как 

суммы одинаковых 

чисел (слагаемых) на 

основе табличного 

умножения числа 4.  

Составлять простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел 

(слагаемых)  на основе 

предметных действий, 

иллюстраций; рассказывать 

условие задачи двумя способами 

(подробно и кратко); выполнять 

решение задач (на основе 

табличного умножения числа 4).  



 

Деление на 4  3  Арифмет 

ические 

действия  

Составление таблицы 

деления на 4 (в 

пределах 20), ее 

изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение 

табличных случаев 

деления чисел на 4 с 

проверкой 

правильности 

вычислений по таблице 

деления на 4. 

Взаимосвязь 

табличных случаев 

умножения числа 4 и 

деления на 4.  

Деление на 4 чисел, 

полученных при 

измерении величин.  

Составить таблицу деления на 4 

(в пределах 20) на основе 

предметно-практической  

деятельности по делению 

предметных совокупностей на 4 

равные части.  

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами 

таблицы деления на 4 (в пределах 

20).  

Находить в таблице деления 

числа 4 нужную строку (нужный 

пример), следующую строку 

(следующий пример), 
предыдущую строку  

(предыдущий пример).  

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) деления на 4 (в 

пределах 20) по памяти.  

Выполнять табличные случаи 

деления на 4 при решении 

примеров.  

Проверять правильность 

вычислений путем самоконтроля  

 

    на  основе 

 использования таблицы 

деления на 4.  

Устанавливать  взаимосвязь 

табличных случаев умножения 

числа 4 и деления на 4 путем 

составления и решения взаимно 

обратных  примеров  на 

умножение и деление.  

Выполнять деление на 4 чисел, 

полученных при измерении 

величин.  

Арифмет 

ические 

задачи  

Составление и решение 

простых 

арифметических задач 

на деление на 4 равные 

части.  

Моделировать содержание задач 

на деление на 4 равные части.  

Составлять простые 

арифметические задачи на 

деление на 4 равные части на 

основе действий с предметными 

совокупностями и по готовому 

решению; выполнять их решение.  



 

Умножение  

чисел 5 и 6  

3  Арифмет 

ические 

действия  

Составление  таблиц 

умножения чисел 5 и 6 

(в пределах 20), их 

изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение 

табличных  случаев 

умножения чисел 5 и 6 

с  проверкой  

правильности  

вычислений по 

таблицам умножения. 

Умножение чисел, 

полученных при 

измерении величин, на 

основе табличного 

умножения чисел 5 и 6.  

Составить таблицы умножения 

чисел 5 и 6 (в пределах 20) на 

основе предметно-практической 

деятельности и взаимосвязи 

сложения и умножения.  

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами 

таблиц умножения чисел 5, 6.  

Воспроизводить таблицы 

умножения чисел 5 и 6 (в 

пределах 20) по памяти.  

Выполнять табличные случаи 

умножения чисел 5 и 6 при 

решении примеров.  

Проверять правильность 

вычислений путем самоконтроля 

на основе использования таблиц 

умножения чисел 5 и 6.  

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении 

величин, на основе табличного 

умножения чисел 5 и 6.  

Арифмет 

ические 

задачи  

Составление и решение 

простых 

арифметических задач 

на нахождение 

произведения как 

суммы одинаковых 

чисел (слагаемых) на 

основе табличного 

умножения чисел 5 и 6.  

Составлять простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел 

(слагаемых) на основе 

предметных действий, 

иллюстраций; рассказывать 

условие задачи двумя способами 

(подробно и кратко); выполнять 

решение задач (на основе  

 

    табличного умножения чисел 5 и  

6).  

Дифференцировать  задачи 

 на нахождение суммы 

чисел и на нахождение 

 произведения  как 

суммы одинаковых чисел.  

Дифференцировать задачи на 

нахождение произведения и 

частного (деление на равные 

части).  



 

Деление на 5  

и на 6  

3  Арифмет 

ические 

действия  

Составление таблиц 

деления на 5 и на 6 (в 

пределах 20), их 

изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение 

табличных случаев 

деления чисел на 5 и на  

6  с  проверкой  

правильности  

вычислений  по 

таблицам деления. 

Взаимосвязь 

умножения и деления. 

Деление на 5 и на 6 

чисел, полученных при 

измерении величин.  

Составить таблицы деления на 5 и 

на 6 (в пределах 20) на основе 

предметно-практической  

деятельности  по 

 делению предметных 

совокупностей на 5, 6 равных 

частей.  

Выявить  взаимосвязь  между 

отдельными  компонентами 

таблиц деления на 5 и на 6 (в 

пределах 20).  

Воспроизводить  таблицы 

деления на 5 и на 6 (в пределах 

20) по памяти.  

Выполнять табличные случаи 

деления на 5 и на 6 при решении 

примеров.  

Проверять  правильность 

вычислений путем самоконтроля 

на основе использования таблиц 

деления на 5 и на 6.  

Устанавливать  взаимосвязь 

табличных случаев умножения 

чисел 5 и 6 и деления на 5 и 6 

путем составления и решения 

взаимно обратных примеров на 

умножение и деление.  

Выполнять деление на 5 и на 6 

чисел,  полученных  при 

измерении величин.  

Арифмет 

ические 

задачи  

Составление и решение 

простых 

арифметических задач 

на деление на 5, на 6 

равных частей.  

Моделировать содержание задач 

на деление на 5, на 6 равных 

частей.  

Составлять простые 

арифметические задачи на 

деление на 5, на 6 равных частей 

на основе действий с 

предметными совокупностями и 

по готовому решению; выполнять 

их решение.  

Дифференцировать задачи на 

нахождение произведения и 

частного (деление на равные  

 

    части).  



 

Последовател 

ьность  

 месяцев  в  

году  

1  Единицы 

измерен 

ия и их 

соотнош 

ения  

Последовательность 

месяцев в году.  

Номера месяцев от 

начала года.  

Определять последовательность 

месяцев от начала года.   

Называть порядковый номер 

данного месяца и месяц по его 

порядковому номеру.  

Резерв  1        

 Контроль  и  

учет знаний  

1        

  

Второй десяток   

Умножение и 

деление чисел 

(все случаи)  

4  Арифмет 

ические 

действия  

Переместительное 

свойство 

 умножения  

(практическое 

использование). 

Взаимосвязь 

умножения и деления.  

Использовать переместительное 

свойство умножения при 

решении примеров.  

Устанавливать взаимосвязь 

табличных случаев умножения 

чисел 2, 3, 4, 5, 6 и деления на 2, 

3, 4, 5, 6 путем составления и 

решения взаимно обратных 

примеров на умножение и 

деление.  

Арифмет 

ические 

задачи  

Составные 

арифметические задачи 

в  два  действия 

(сложение, вычитание, 

умножение,  деление): 

краткая  запись, 

решение  задачи 

 с вопросами, 

 ответ задачи.  

Составление составных 

арифметических задач 

в два действия  
(сложение, вычитание, 

умножение, деление) 
по предложенному  

сюжету, 

иллюстрациям, краткой 

записи. Простые 

арифметические задачи 

на  нахождение 

стоимости на основе 

зависимости  между 

ценой, 

 количеством, 

стоимостью.   

Составлять краткую запись 

составной арифметической 

задачи в два действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

записывать решение составной 

задачи с вопросами и выполнять 

его; записывать ответ задачи.  

Составлять составные 

арифметические задачи в два 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) по 

предложенному сюжету, 

иллюстрациям, краткой записи. 

Выполнять решение простых 

арифметических задач на 

нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью.  

Составлять простые 

арифметические задачи на 

нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью по 

предложенному сюжету, 

иллюстрациям.  



 

 Шар,  круг,  

окружность  

1  Геометр 

ический 

материал  

Окружность: 

распознавание, 

называние.  

Дифференциация шара, 

круга, окружности.  

 Соотнесение  формы  

Узнавать окружность, называть 

ее.  

Дифференцировать шар, круг и 

окружность.  

Соотносить форму предметов 

окружающей действительности с  

 

   предметов (обруч, 

кольцо)  с 

окружностью.  

Знакомство с 

циркулем. Построение 

окружности с помощью 

циркуля.  

окружностью («кольцо по форме 

похоже на окружность»).  

Рисовать окружность с помощью 

шаблона круга, предмета круглой 

формы (например, обвести по 

контуру монету).  

Чертить окружность с помощью 

циркуля.  

Сотня   

Круглые 

десятки  

3  Нумерац 

ия  

Образование круглых 

десятков в пределах 

100, их запись и 

название.   

Ряд круглых десятков.  

Присчитывание, 

отсчитывание по 10 в 

пределах 100.   

Сравнение  и 

упорядочение круглых 

десятков.  

Моделировать  образование 

круглых десятков в пределах 100 в 

практической деятельности с 

предметными совокупностями. 

Записывать круглые десятки в 

виде числа (3 дес. – это 30); 

называть круглые десятки (30 – 

«тридцать»).  

Воспроизводить 

последовательность  круглых 

десятков  в  пределах 

 100  в прямом и 

обратном порядке, в заданных 

пределах.  

Присчитывать, отсчитывать по 10 

в пределах 100.   

Сравнивать и упорядочивать 

круглые десятки.  

Арифмет 

ические 

действия  

Сложение, вычитание 

круглых десятков и 

числа 10.  

Выполнять сложение, вычитание 

круглых десятков и числа 10 (30 + 

10; 40 – 10).  



 

Меры 

стоимости  

4  Единицы 

измерен 

ия и их 

соотнош 

ения  

Соотношение: 1 р. =  

100 к.  

Сравнение  круглых 

десятков, полученных 

при  измерении 

стоимости, в пределах 

100 р.  

Знакомство с монетой 

50 к. Размен монет 

достоинством 50 к., 1  

р. монетами по 10 к.  

Замена монет более 

мелкого достоинства 

(по 10 к.) монетой 

более крупного 
достоинства (50 к., 1  

р.).  

Получать 100 р. с помощью набора 

монет по 10 р.  

Присчитывать, отсчитывать по 10 

р. в пределах 100 р.  

Получать 100 к. с помощью 

набора монет по 10 к.; заменять 

100 к. монетой достоинством 1 р. 

Определять, сколько копеек 

содержится в 1 р. (1 р. = 100 к.). 

Присчитывать, отсчитывать по 10 

к. в пределах 100 к.  

Сравнивать круглые десятки, 

полученные при измерении 

стоимости, в пределах 100 р.  

Познакомиться с монетой 

достоинством 50 к. Разменивать 

монеты достоинством 50 к., 1 р. 

монетами по 10 к.  Заменять 

монеты более мелкого 

достоинства (по 10 к.) монетой 

более крупного достоинства (50  

к., 1 р.).  

Числа 21-100  6  Нумерац Получение двузначных  Моделировать образование чисел  

 



 

  ия  чисел в пределах 100 из 

десятков и единиц. 

Чтение и запись чисел в 

пределах 100.  

Разложение 

двузначных чисел на 

десятки и единицы.  

Числовой ряд в пределах 

100.  

Присчитывание, 

отсчитывание по 1 в 

пределах 100.  

Получение  

следующего  и 

предыдущего числа.    

Счет предметов и 

отвлеченный счет в 

пределах 100. Счет в 

заданных пределах.  

Разряды: единицы, 

десятки, сотни. Место 

разрядов в записи 

числа. Разрядная 

таблица.  

Представление чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых.   

Сравнение чисел в 

пределах 100.  

21-100 на основе их десятичного 

состава с помощью различного 

дидактического материала, 

предметов окружающей 

действительности, графических 

работ в тетради.  

Читать и записывать числа в 

пределах 100.  

Раскладывать двузначные числа 

на десятки и единицы. 

Воспроизводить 

последовательность чисел в 

пределах 100 в прямом и 

обратном порядке, в заданных 

пределах.  

Определять место каждого числа в 

пределах 100 в числовом ряду.  

Получать следующее и 

предыдущее число в пределах 100 

путем присчитывания, 

отсчитывания 1.  

Осуществлять счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 100, 

присчитывая по 1.  

Считать в заданных пределах.  

Называть разряды числа 

(единицы, десятки, сотни), 

определять их место в записи 

числа; определять разряды числа 

с помощью разрядной таблицы. 

Представлять числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; получать 

числа из разрядных слагаемых.  

Сравнивать числа в пределах 100 

по месту в числовом ряду; по 

количеству разрядов; по 

количеству десятков и единиц.     



 

Единицы 

измерен 

ия и их 

соотнош 

ения  

Числа, полученные при 

измерении стоимости в 

пределах 1 

полученные 

измерении 

мерой. 

Сравнение 

полученных 

измерении 

одной 

стоимости,  

массы, времени (в 

предел 

100).  

00 

 р., при 

одной  

чисел, 

при 

величин 

мерой 

длины, 

ёмкости, 

ах  

Моделировать образование 

чисел, полученных при 

измерении стоимости в пределах 

100 р., с помощью монет 

достоинством 10 р., 1 р., 2 р., 5 р. 

на основе знания десятичного 

состава двузначных чисел. 

Сравнивать числа, полученные 

при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины, массы, 

ёмкости, времени (в пределах  

100).  

 

  Арифмет 

ические 

действия  

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 на 

основе десятичного 

состава  чисел; 

присчитывания, 

отсчитывания по 1.  

Нахождение значения 

числового выражения в 

два арифметических 

действия на  

последовательное 

присчитывание, 

отсчитывание по 1, по  

10.  

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

на основе десятичного состава 

чисел (30 + 2; 32 – 2; 32 - 30).  

Получать следующее и 

предыдущее число в пределах 100 

на основе арифметических 

действий: прибавлять 1 к числу 
(29 + 1), вычитать 1 из числа (30  

– 1).    

Находить  значение 

 числового выражения 

 в  два 

арифметических  действия 

 на последовательное 

присчитывание, отсчитывание по 

1 (38 + 1 + 1; 40 – 1 – 1), по 10 (50  

+ 10 + 10; 50 – 10 - 10).  

Арифмет 

ические 

задачи  

Решение простых и 

составных задач с 

числами в пределах 

100. Составление и 

решение 

арифметических задач 

с числами в пределах 

100 по предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи.  

Выполнять краткую запись 

простых и составных задач с 

числами в пределах 100, 

выполнять их решение.  

Составлять и решать 

арифметические задачи с числами 

в пределах 100 по предложенному 

сюжету, готовому решению, 

краткой записи.   

 Контроль  и  

учет знаний  

1        



 

Мера длины - 

метр  

3  Единицы 

измерен 

ия и их 

соотнош 

ения  

Знакомство с мерой 

длины – метром.  

Запись: 1 м. 

Соотношения: 1 м =  

100 см, 1 м = 10 дом.  

Измерение длины 

предметов с помощью 

модели метра (в 

качестве мерки).  

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении длины.  

  

Познакомиться с новой единицей 

измерения длины – 1 м; 

записывать и читать (называть) 

ее.  

Изготовить модель метра. 

Сравнить модель 1 м с моделью 1 

дм, 1 см.  

Определить, сколько дециметров 

содержится в 1 м (1 м = 10 дм); 

сколько сантиметров содержится 

в 1 м (1 м = 100 см).  

Присчитывать, отсчитывать по 10 

см в пределах 100 см (1 м).  

Сравнивать длину предметов 

окружающей действительности с 

моделью 1 м: больше (длиннее), 

чем 1 м; меньше (короче), чем 1 м; 

равно 1 м (такой же длины).  

Измерять длину предметов с 

помощью модели метра (в 

качестве мерки); записывать 

результат измерения в виде  

 

    

 

числа,  полученного  при 

измерении длины.  

Сравнивать числа, полученные 

при измерении длины.  

Дифференцировать числа, 

полученные при измерении 

длины, от чисел, полученных при 

измерении других величин.  

Арифмет 

ические 

действия  

Сложение и вычитание 

(в пределах 100 см) 

чисел, полученных при 

измерении длины.  

Выполнять сложение и 

вычитание (в пределах 100 см) 

чисел, полученных при 

измерении длины, на основе 

десятичного состава двузначных 

чисел, присчитывания, 

отсчитывания по 1 см, 10 см.  



 

Меры  

времени. 

Календарь  

 2  Единицы 

измерен 

ия и их 

соотнош 

ения  

Числа, полученные при 

измерении времени.  

Знакомство  с 

календарем.  

Количество суток в 

каждом месяце года.  

  

Читать, записывать числа, 

полученные при измерении 

времени.  

Дифференцировать числа, 

полученные при измерении 

времени, от чисел, полученных 

при измерении других величин. 

Изготовить круг «Сутки» с 

помощью циркуля (с одной 

стрелкой), определить с его 

помощью направление движения 

стрелки «по часовой стрелке» (с 

опорой на последовательность 

частей суток).  

Изготовить модель часов с 

помощью циркуля (с двумя 

стрелками); изображать на 

модели часов время с точностью 

до 1 ч, получаса, выполняя 

движение стрелок в направлении 

«по часовой стрелке».  

Познакомиться с календарем (в 

виде таблицы на 1 мес., на 1 год).   

Определять по календарю 

количество суток в каждом 

месяце года.  

Определять количество суток в 

каждом месяце без календаря, 

используя «бытовой» способ (с 

помощью рук, зажатых в кулаки).  

Составить таблицу «Год», 

записать в нее название месяцев 

по порядку и указать количество 

суток в каждом из них.   

Сложение 

вычитание  

и  3  Арифмет 

ические  

Сложение и вычитание 

круглых десятков (30 +  

Моделировать сложение и 

вычитание круглых десятков с  

 

круглых 

десятков  

 действия  20; 50 – 20).  

Сложение и вычитание 

круглых десятков, 

полученных при 

измерении стоимости.  

помощью счетного материала.  

Выполнять сложение и 

вычитание круглых десятков 

приемами устных вычислений (с 

записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете 

и при измерении величин.  



 

Единицы 

измерен 

ия и их 

соотнош 

ения  

Размен монеты 

достоинством 1 р. 

монетами по 50 к.  

Замена монет более 

мелкого достоинства 

(50 к.) монетой более 
крупного достоинства  

(1 р.).  

Выполнять размен монеты 

достоинством 1 р. монетами по 50 

к.; замену монет более мелкого 

достоинства (50 к.) монетой более 

крупного достоинства (1 р.).  

Сложение и 

вычитание 

двузначных и 

однозначных 

чисел  

4  Арифмет 

ические 

действия  

Сложение и вычитание 

двузначных и 

однозначных чисел в 

пределах 100 без 

перехода через разряд 

приемами устных 
вычислений (34 + 2; 2  

+ 34; 34 – 2).   

Увеличение,  

уменьшение на 

несколько единиц 

чисел в пределах 100. 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин (в 

пределах 100).  

Нахождение значения 

числового выражения 

на порядок действий с 

числами в пределах  

100.  

Сложение, вычитание 

чисел в пределах 100 с 

нулем (34 + 0; 0 + 34; 34 

– 0; 34 – 34).  

Моделировать сложение 

двузначных и однозначных чисел 

(34 + 2; 2 + 34), вычитание 

однозначных чисел из 

двузначных чисел (34 – 2) с 

помощью счетного материала, 

иллюстрирования.  

Выполнять сложение и 

вычитание двузначных и 

однозначных чисел приемами 

устных вычислений (с записью 

примеров в строчку) с числами, 

полученными при счете и при 

измерении величин.  

Применять при выполнении 

вычислений переместительное 

свойство сложения.  

Увеличивать, уменьшать на 

несколько единиц числа в 

пределах 100, записывать 

выполненные операции в виде 

числового выражения (примера). 

Находить значение числового 

выражения на порядок действий 

со скобками и без скобок в два 

арифметических действия 

(сложение, вычитание) в 

пределах 100.  

Находить значение числового 

выражения на порядок действий в 

примерах без скобок в два 

арифметических действия 

(сложение (вычитание) и 

умножение; сложение  

(вычитание) и деление) в 

пределах 100 по инструкции о 

порядке действий.  

 



 

    Выполнять решение примеров на 

сложение, вычитание чисел в 

пределах 100, в которых одним из 

компонентов действия является 0 

(34 + 0; 0 + 34; 34 – 0); 0 как 

результат вычитания (34 –  

34).  

Центр, радиус 

окружности и 

круга  

1  Геометр 

ический 

материал  

Знакомство с центром, 

радиусом окружности и 

круга.   

Построение 

окружности с данным 

радиусом.  Построение  

окружностей  с 

радиусами, равными по 

длине,  разными 

 по длине.  

Выделять точку - центр 

окружности и круга.  

Определять центр круга путем 

перегибания его на 4 части.  

Определять радиус окружности и 

круга,  чертить 

 радиусы окружности, круга.  

Измерять  длину  радиусов 

окружности, круга.  

Строить с помощью циркуля 

окружности с данным радиусом.  

Строить с помощью циркуля 

окружности с радиусами, 

равными по длине, разными по 

длине.   

Сложение 

вычитание 

двузначных 

чисел 

круглых 

десятков  

и  

и  

4  Арифмет 

ические 

действия  

Сложение и вычитание 

двузначных чисел и 

круглых десятков в 

пределах 100 приемами 

устных вычислений (34 

+ 20; 20 + 34; 34 – 20).   

Увеличение,  

уменьшение на 

несколько десятков 

чисел в пределах 100.  

  

Моделировать сложение 

двузначных чисел и круглых 

десятков (34 + 20; 20 + 34), 

вычитание круглых десятков из 

двузначных чисел (34 – 20) с 

помощью счетного материала, 

иллюстрирования.  

Выполнять сложение и 

вычитание двузначных чисел и 

круглых десятков приемами 

устных вычислений (с записью 

примеров в строчку) с числами, 

полученными при счете и при 

измерении величин.  

Применять при выполнении 

вычислений переместительное 

свойство сложения.  

Увеличивать, уменьшать на 

несколько десятков числа в 

пределах 100, записывать 

выполненные операции в виде 

числового выражения (примера).  



 

Геометр 

ический 

материал  

Построение  

окружности  с 

радиусом, равным по 

длине радиусу данной 

окружности (такой же 

длины).  

Строить с помощью циркуля 

окружности с радиусом, равным 

по длине радиусу данной 

окружности (такой же длины).  

Сложение 

вычитание  

и  5  Арифмет 

ические  

Сложение и вычитание 

двузначных чисел в  

Моделировать сложение и 

вычитание двузначных чисел (34  

 

двузначных 

чисел  

 действия  пределах 100 без 

перехода через разряд 

приемами устных 
вычислений (34 + 23;  

34 – 23).  

+ 23; 34 – 23) с помощью счетного 

материала, иллюстрирования.  

Выполнять сложение и 

вычитание двузначных чисел 

приемами устных вычислений (с 

записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете 

и при измерении величин.  

Геометр 

ический 

материал  

Построение  

окружностей  с 

радиусами, разными по 

длине, с центром в 

одной точке.  

Строить с помощью циркуля 

окружности с радиусами, 

разными по длине, с центром в 

одной точке.  

 Контроль  и  

учет знаний  

1        

Числа, 

полученные 

при 

измерении 

величин 

двумя мерами  

2  Единицы 

измерен 

ия и их 

соотнош 

ения  

Чтение и запись чисел, 

полученных  при 

измерении  длины 

двумя мерами (2 м 15 

см).  

Чтение и запись чисел, 

полученных при 

измерении стоимости 

двумя мерами (15 р. 50  

к.).  

  

Читать, записывать числа, 

полученные при измерении 

длины двумя мерами (2 м 15 см). 

Измерять длину предметов в 

метрах и сантиметрах, 

записывать результаты 

измерений в виде числа с двумя 

мерами (1 м 20 см).  

Читать, записывать числа, 

полученные при измерении 
стоимости двумя мерами (15 р.  

50 к.).  

Моделировать числа, полученные 

при измерении стоимости двумя 

мерами, с помощью набора из 

монет достоинством 10 р., 1 р., 2 

р., 5 р., 50 к., 10 к.  



 

Получение  в 

сумме  

круглых  

 десятков  и  

числа 100  

4  Арифмет 

ические 

действия  

Сложение двузначного 

числа с однозначным в 

пределах 100, 

получение в сумме 

круглых десятков и 

числа 100 приемами 

устных вычислений (27  

+ 3; 97 + 3).   

Сложение двузначных 

чисел в пределах 100, 

получение в сумме 

круглых десятков и 

числа 100 приемами 

устных вычислений (27 

+ 13; 87 + 13).  

Моделировать сложение 

двузначных чисел с 

однозначными с получением в 

сумме круглых десятков и числа 

100 (27 + 3; 97 + 3) с помощью 

счетного материала, 

иллюстрирования.  

Выполнять сложение двузначных 

чисел с однозначными с 

получением в сумме круглых 

десятков и числа 100 приемами 

устных вычислений (с записью 

примеров в строчку) с числами, 

полученными при счете и при 

измерении величин.  

Моделировать сложение 

двузначных чисел с получением в 

сумме круглых десятков и  

 

    числа 100 (27 + 13; 87 + 13) с 

помощью счетного материала, 

иллюстрирования.  

Выполнять сложение двузначных 

чисел с получением в сумме 

круглых десятков и числа 100 

приемами устных вычислений (с 

записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете 

и при измерении величин.  

Геометр 

ический 

материал  

Построение  

окружности с 

радиусом, который 

больше, меньше по 

длине, чем радиус 

данной окружности.  

Строить с помощью циркуля 

окружности с радиусом, который 

больше, меньше по длине, чем 

радиус данной окружности.  



 

Вычитание 

чисел круглых 

десятков и из 

числа 100  

из  5  Арифмет 

ические 

действия  

Вычитание 

однозначных, 

двузначных чисел из 

круглых  десятков 

приемами  устных 

вычислений (50 – 4; 50 – 

24).  

Вычитание 

однозначных, 

двузначных чисел из 

числа 100 приемами 
устных вычислений  

(100 – 4; 100 – 24).  

Моделировать вычитание 

однозначных, двузначных чисел 

из круглых десятков (50 – 4; 50 –  

24) с помощью счетного 

материала, иллюстрирования.  

Выполнять вычитание 

однозначных, двузначных чисел 

из круглых десятков приемами 

устных вычислений (с записью 

примеров в строчку) с числами, 

полученными при счете и при 

измерении величин.  

Моделировать вычитание 

однозначных, двузначных чисел 

из числа 100 (100 – 4; 100 – 24) с 

помощью счетного материала, 

иллюстрирования.  

Выполнять вычитание 

однозначных, двузначных чисел 

из числа 100 приемами устных 

вычислений (с записью примеров 

в строчку) с числами, 

полученными при счете и при 

измерении величин.  

Резерв   1        

 Контроль  и  

учет знаний  

1        

Меры  

 времени  –  

сутки, минута  

3  Единицы 

измерен 

ия и их 

соотнош 

ения  

Соотношение: 1 сут. =  

24 ч.  

Знакомство  с 

 мерой времени – 

минутой.   

Запись:  1  мин. 

Соотношение: 1 ч = 60 

мин.  

Чтение и запись чисел, 

полученных при  

Находить по календарю 

(табельному, отрывному) 

указанные даты (например, 12 

июня); определять день недели 

указанной даты.  

Определить количество часов в 

сутках на основе прохождения 

часовой стрелки по циферблату 

часов за 1 сут. (12 ч + 12 ч = 24  

 



 

   измерении времени 

двумя мерами (4 ч 15 

мин).  

Определение времени 

по часам с точностью 

до 5 мин; называние 

времени двумя 

способами (прошло 3 ч 

45 мин, без 15 мин 4 ч).  

ч).  

Познакомиться с новой единицей 

измерения времени – 1 мин.; 

записывать и читать (называть) 

данную меру.  

Читать и записывать числа, 

полученные при измерении 

времени двумя мерами (4 ч 15 

мин).  

Соотносить положение минутной 

стрелки на циферблате часов с 

количеством  минут, 

 которые прошли от начала 

часа.   

Определить количество минут в 1 

ч на основании движения 

минутной стрелки по циферблату 

часов (1 ч = 60 мин).  

Определять время по часам с 

точностью до 5 мин; называть 
время на часах двумя способами  

(прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4  

ч).  

Умножение и 

деление чисел  

4  Арифмет 

ические 

действия  

Табличное умножение 

чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в 

пределах 20).   

Табличное деление на 

2, 3, 4, 5, 6 (на равные 

части, в пределах 20). 

Взаимосвязь 

умножения и деления.  

  

Выполнять табличное умножение 

чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20) и 

табличное деление на 2, 3, 4, 5, 6 

(на равные части, в пределах 20) 

при решении примеров.  

Воспроизводить предыдущую, 

следующую строку из таблиц 

умножения устно и с записью 

примера.  

Составлять и решать взаимно 

обратные примеры на умножение 

и деление.  

Выполнять умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин.  

Находить значение числового 

выражения на порядок действий в 

примерах без скобок в два 

арифметических действия 

(сложение (вычитание) и 

умножение; сложение  

(вычитание) и деление) в 

пределах 100 по инструкции о 

порядке действий.  



 

Деление 

 по 

содержанию  

3  Арифмет 

ические 

действия  

Знакомство с делением 

по содержанию.  

Практические  

упражнения  по  

Выполнять в практическом плане 

деление по содержанию на основе 

операций с предметными 

совокупностями (деление по 2, 3,  

делению  предметных 4, 5).  совокупностей по 2, 3, 

Составлять  на  основе  

 4, 5.  выполненных  практических  

Дифференциация действий числовые выражения и 

(различение) двух записывать их.  

видов деления (на Читать примеры на деление по равные 

части и по содержанию.  

содержанию) на уровне Различать  виды  деления  (на 

практических  равные части и по содержанию) 

действий;  различение при выполнении практических 

способов  записи  и действий  по  делению 

чтения каждого вида предметных  совокупностей; деления. 

 различать  способы  записи  и чтения каждого 

вида деления.  

Арифмет Простые  Выполнять решение задач на ические 

 арифметические задачи деление  по  содержанию  на задачи 

 на  деление  по основе действий с предметными 

содержанию.   совокупностями;  записывать  

решение задач в виде числового 

выражения.    

Порядок  2  Арифмет Порядок  действий  в Познакомиться  с  правилом 

действий  в  ические  числовых выражениях порядка действий в числовых примерах 

 действия  без  скобок, выражениях  без  скобок, содержащих 

 содержащих  умножение  и умножение и деление.   деление.   

Нахождение значения Находить  значение  числового 

числового выражения в выражения (решение примера) в два 

 арифметических два  арифметических  действия 

действия  (сложение, (сложение  или  вычитание  и 

вычитание,  умножение,  сложение  или умножение, 

деление).  вычитание и деление) на основе  

применения правила о порядке 

действий.   

Резерв  2        

Контроль  и 1       учет знаний  

Итоговое повторение (6 ч) Итого 170ч  

  

  

4 класс  



 

№ 

темы  

  

Тема урока  

  

Кол-во 

часов,  

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

  

Основные виды 

деятельности обучающихся  

на уроке  

Нумерация   

1.    Числовой ряд 1—100. Определение 

количества единиц и десятков  

2  

Работа  с  учебником,  

выполнение упражнений на  

последовательность чисел в 

пределах 100.  

Самостоятельное  создание  

 

   алгоритмов  при  решении 

проблем  поискового 

характера.  

Установление 

 причинноследственных 

связей.  

 2.    Разряды единиц, десятков, сотен  

2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, работа  с 

 ЭОР  и интерактивной 

доской  

Выделять,  указывать 

количество разрядных единиц 

в числе.  

 3.    Разрядная таблица  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений на 

формирование умений 

записывать, читать разрядные 

единицы в разрядной таблице. 

Выполнение практических 

заданий.  

 4.    Сложение и вычитание в пределах 

100 без перехода через разряд  

2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений  

Вычислять значение числового 

выражения.  

Планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей.   



 

 5.    Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы  

1  

Работа с презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Работа  с 

 учебником, 

выполнение упражнений: - 

сравнивать числа по классам и 

разрядам;  

- оценивать правильность 

составления числовой  

последовательности;  

- осуществлять 

выделение существенной 

информации.  

Самостоятельная работа.  

 6.    Увеличение и уменьшение чисел на 

несколько единиц. Решение задач  

2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение  задач  

(самостоятельно кратко 

записывать, моделировать 

содержание, решать задачи). 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 7.    Знакомство с микрокалькулятором  

1  

 Работа  с  

микрокалькулятором, 

выполнение упражнений на  

 

   применение  

микрокалькулятора  для 

выполнения  и  проверки 

действий  сложения  и 

вычитания.  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Работа с ЭОР.  

Выполнение  практических 

заданий.  

 8.    Набор чисел в пределах 100 на 

калькуляторе  

1  

Работа  с 

микрокалькулятором, 

выполнение упражнений. 

Самостоятельная работа – 

выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  



 

 9.    Самостоятельная работа по разделу 

«Нумерация»  

1  

Участие в установочной 

беседе с учителем и 

одноклассниками  

 Выполнение  упражнений,  

решение задач  

Единицы измерения и их соотношения  

 10.    Работа над ошибками. Единица 

измерения длины: миллиметр.  

Обозначение: 1мм. Соотношение: 1см 

= 10мм  

1  

Работа с ЭОР.  

Выполнение  практических 

заданий.  

Работа  с 

 учебником, 

выполнение упражнений: - 

называть единицы длины,  

- сравнивать величины по их 

числовым  значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах.  

 11.    Сложение  и  вычитание  чисел,  

полученных при измерении отрезков  

2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

упражнений. Работа  с 

 презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 12.    Числа, полученные при измерении 

двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 

мм = 1 см 5 мм)  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

упражнений. Работа  с 

 презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 13.    Обозначение геометрических фигур 

буквами латинского алфавита  

1  

Работа с презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Работа  с 

 раздаточным 

материалом,  учебником, 

выполнение упражнений.  

 

   Практическая работа – 

изготовление моделей 

геометрических фигур.  



 

 14.    Виды углов  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений  и 

практических заданий.  

 Работа  с  презентацией  

PowerPoint на интерактивной 

доске, работа с ЭОР на 

построение различных видов 

углов.  

 15.    Единица измерения массы: центнер. 

Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1ц = 

100 кг  

2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

- понимать термин 

«масса»;  

- называть единицы 

массы; - сравнивать величины 

по их числовым значениям.  

 16.    Решение примеров с мерами массы  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

упражнений. Работа  с 

 презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 17.    Решение задач с мерами массы  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

упражнений. Работа  с 

 презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

Дидактические игры.  

 18.    Решение примеров и задач с мерами 

массы  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

упражнений. Работа  с 

 презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  



 

 19.    Контрольная работа «Сложение и 

вычитание в пределах 100 без  

перехода через разряд»  
1  

Участие в установочной 

беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Самостоятельное решение 

контрольных задач и 

упражнений.  

 20.    Работа над ошибками  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений  в ходе 

беседы, рефлексии. Работа с 

ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 

   Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

Арифметические действия  

 21.    Сложение с переходом через разряд. 

Присчитывание по 3  

2  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач.  

Выполнение практических 

заданий на действия с 

числами.  

 22.    Проверка действий сложения 

обратным действием. Присчитывание 

по 4  

2  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение  игровых 

упражнений.  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач.  

Выполнение практических 

заданий на действия с 

числами.  

 23.    Решение задач.  Присчитывание по 6, 

7  

2  

Работа с учебником, работа с 

алгоритмом - анализировать 

задачу,  устанавливать 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи.  

Решение задач на  действия с 

числами.  



 

 24.    Нахождение неизвестного компонента 

сложения.  Присчитывание по 8, 9   

2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач на умения 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение.  

Участие  в 

 дидактических играх.  

 25.    Письменное сложение. Выполнение и 

проверка действий сложения с 

помощью микрокалькулятора  

1  

 Работа  с  

микрокалькулятором, 

выполнение упражнений, 

участие в ролевой игре, 

направленной на 

формирование умений 

выполнять письменно 

действия с числами.  

 26.    Вычитание с переходом через разряд. 

Отсчитывание по 2, 3  

1  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение  игровых 

упражнений.  

 

   Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач.  

Выполнение практических 

заданий на действия с 

числами.  

 27.    Проверка действий вычитания  

обратным действием. Отсчитывание 

по 4, 5  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

упражнений. Работа  с 

 презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 28.    Вычитание с переходом через разряд. 

Отсчитывание по 6, 7   

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

упражнений. Работа с ЭОР и 

презентацией PowerPoint на 

интерактивной доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  



 

 29.    Письменное вычитание. 

Отсчитывание по 8, 9  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

упражнений. Работа  с 

 презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 30.    Нахождение неизвестного  

компонента сложения и вычитания  

(уменьшаемого, вычитаемого)  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач на умения 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение.  

Участие  в 

 дидактических играх.  

 31.    Контрольная работа «Сложение и 

вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд»  
1  

Участие в установочной 

беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Самостоятельное решение 

контрольных задач и 

упражнений.  

 32.    Работа над ошибками   

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений  в ходе 

беседы, рефлексии. Работа с 

ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 33.    Решение примеров. Выполнение и 

проверка действий вычитания с  
1  

 Работа  с  

микрокалькулятором,  

 

 помощью микрокалькулятора    выполнение  упражнений  и 

практических заданий:  

- выполнять  устно  и   

 письменно  действия  с  

числами;  

- работать  с 

микрокалькулятором.  



 

 34.    Решение задач на нахождение остатка  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач, работа с 

алгоритмом:  

- анализировать задачу, 

устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом  

задачи;  

- определять количество и 

порядок действий для  

решения задачи;  

- выбирать и объяснять 

выбор действий.  

 35.    Прямоугольник. Построение 

прямоугольника  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач (называть, 

изображать геометрические 

фигуры).  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 Создание  моделей  

   прямоугольника 

практикума.  

 в  ходе  

 36.    Умножение числа 3. Таблица 

умножения числа 3  

2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений 

(выполнять письменное 

умножение).  

Выполнение практических 

заданий с таблицей 

умножения.  

Участие  в 

 дидактических играх.  

 37.    Порядок действий в примерах без 

скобок. Построение квадрата и  

прямоугольника  

2  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

- Называть, 

 изображать 

геометрические фигуры.  

- Вычислять значение 

числового выражения без 

скобок.  

 38.    Деление на 3 равные части. Таблица  2  Работа с ЭОР и презентацией  



 

 

 деления на 3   PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

 задач  (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать  таблицу 

умножения).  

 39.    Решение задач деления на 3 равные 

части и по 3  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

- Выполнять деление 

чисел в пределах 100.  

- Использовать 

 таблицу умножения.  

- Анализировать задачу, 

устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи.  

- Определять количество 

и порядок  действий  для 

решения задачи.  

- Выбирать и объяснять 

выбор действий.  

 40.    Взаимосвязь умножения числа 3 и 

деления на 3  

 

1  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

 задач  (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать  таблицу 

умножения).  



 

 41.    Умножение числа 4. Таблица 

умножения числа 4  

 

2  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

 задач  (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать  таблицу 

умножения).  

 42.     Решение  примеров  и  задач  на  

умножение и деление  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

 -  Выполнять  устно  и  

 

    письменно  действия  

умножения и деления  

- Использовать 

 таблицу умножения.  

- Анализировать задачу, 

устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи.  

- Определять количество 

и порядок  действий  для 

решения задачи.  

- Выбирать и объяснять 

выбор действий.  

 43.    Прямая, кривая, ломаная, луч. 

Ломаные линии  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, 

практических заданий:  

- Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и плоскости. - 

Распознавать, узнавать, 

изображать геометрические 

фигуры.  

- Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  



 

 44.    Деление на 4 равные части. Таблица 

деления на 4  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений  и 

практических заданий:  

- Умение делить числа в 

пределах 100.   

- Использование 

 таблицы деления.  

Выполнение  в  парах 

практических заданий.  

 45.    Взаимосвязь умножения числа 4 и 

деления на 4  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений  и 

практических заданий:  

- Умение делить числа в 

пределах 100.   

- Использование 

 таблицы деления.  

Выполнение  практических 

заданий самостоятельно.  

 46.    Порядок выполнения действий в 

примерах без скобок и со скобками  

2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 

   Использование алгоритмов 

письменных арифметических 

действий.  

 47.    Решение задач деления на 4 равные 

части и по 4  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

- Умение делить числа в 

пределах 100.   

- Использование 

 таблицы деления.  

 48.    Самостоятельная работа «Таблица 

умножения числа 3. Таблица  

умножения числа 4»  

1  

Участие в установочной 

беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Самостоятельное  решение 

задач и упражнений.  

Выполнение упражнений и 

заданий на рефлексию.  



 

 49.    Работа над ошибками. Решение 

примеров и задач на умножение и 

деление  
1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач.  

Выполнение упражнений и 

заданий на рефлексию.  

 50.    Замкнутые и незамкнутые кривые. 

Окружность. Дуга  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и плоскости.  

Распознавать, узнавать, 

изображать геометрические 

фигуры.  

Выполнять  построение 

геометрических  фигур  с 

заданными измерениями. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 51.    Умножение числа 5. Таблица 

умножения числа  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

Выполнять устно и письменно 

действие умножения.  

Использовать  таблицу 

умножения.  

 52.    Составные задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями   

2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

Анализировать  задачу, 

устанавливать 

 взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи.  

 Определять  количество  и  

 

   порядок  действий  для 

решения задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  



 

 53.    Порядок выполнения действий в 

примерах без скобок  

1  

Работа  с  учебником, 

выполнение  упражнений, 

решение задач:  

- Использование 

алгоритмов письменных 

арифметических действий.  

- Вычисление  значения 

числового выражения.  

 54.    Составление и решение задач на 

зависимость между величинами: 

ценой, количеством, стоимостью  

2  

Работа  с  учебником, 

выполнение  упражнений, 

решение задач:  

Анализировать  задачу, 

устанавливать 

 взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи.  

Определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  

Чтение  и 

 записывание величин.  

Использование  основных 

единиц измерения величин и 

соотношений между ними. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 55.    Деление на 5 равных частей. Таблица 

деления на 5  

1  

Работа  с 

выполнение  у 

решение задач: 

Умение 

 делить 

пределах 100.   

учебником, 

пражнений, 

числа  в  

   Использование  таблицы  

   деления. 

Выполнение 

упражнений.  

игровых  

 56.    Решение задач деления на 5 равных 

частей и по 5  

1  

Работа  с  учебником, 

выполнение  упражнений, 

решение задач:  

Умение делить числа в 

пределах 100.   

Использование  таблицы 

деления.  

Работа в малых группах.  



 

 57.    Взаимосвязь умножения числа 5 и 

деления на 5  1  

Работа  с  учебником, 

выполнение  упражнений, 

решение задач.  

 

   Выполнение письменно и 

устно действий умножения и 

деления:  

Умение делить числа в 

пределах 100.   

Использование  таблицы 

умножения и  деления.  

 58.    Умножение числа 6. Таблица 

умножения числа 6  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

Умение умножать числа в 

пределах 100.   

Использование  таблицы 

умножения.  

Выполнение  игровых 

упражнений.  

 59.    Порядок выполнения действий в 

примерах без скобок  

1  

Работа с учебником, 

дидактическим материалом, 

выполнение упражнений, 

решение задач:  

- Использование 

алгоритмов письменных 

арифметических действий.  

- Вычисление  значения 

числового выражения.  

 60.    Деление на 6 равных частей. Таблица 

деления на 6  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

Умение делить числа в 

пределах 100.   

Использование  таблицы 

деления.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  



 

 61.    Взаимосвязь умножения числа 6 и 

деления на 6  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Выполнение письменно и 

устно действий умножения и 

деления.  

Умение делить числа в 

пределах 100.   

Использование  таблицы 

умножения и  деления.  

 62.    Контрольная работа «Умножение и 

деление на 5,6»  

1  

Участие в установочной 

беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Самостоятельное решение 

контрольных задач и 

упражнений.  

 63.    Работа над ошибками  1   Работа  с  учебником,  

 

   выполнение упражнений в 

ходе беседы, рефлексии. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 64.    Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. Решение задач  

2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

Выполнение письменно и 

устно действий умножения и 

деления.  

Умение делить числа в 

пределах 100.   

Использование  таблицы 

умножения и  деления.  



 

 65.    Замкнутые и незамкнутые ломаные 

линии.  Граница многоугольника – 

замкнутая ломаная линия  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

Распознавать, узнавать, 

изображать геометрические 

фигуры.  

Выполнять  построение 

геометрических  фигур  с 

заданными  измерениями с 

помощью линейки, угольника. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 66.    Измерение отрезков ломаной линии и 

вычисление её длины. Построение 

ломаной линии по данной длине её 

отрезков  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Распознавать, узнавать, 

изображать геометрические 

фигуры.  

Выполнять  построение 

геометрических  фигур  с 

заданными  измерениями с 

помощью линейки, угольника. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 67.    Сложение чисел, полученных при 

измерении одной мерой, без 

преобразований и с 

преобразованиями вида: 60 см + 40 см 

= 100 см = 1 м  2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Чтение и запись величин, 

используя основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними.  

Вычисление  числовых 

выражений.  

 

 68.    Вычитание чисел, полученных при 

измерении одной мерой, без 

преобразований и с 

преобразованиями вида: 1 м – 60 см = 

40 см  2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Чтение и запись величин, 

используя основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними.  

Вычисление  числовых 

выражений.  



 

 69.    Порядок выполнения действий в 

примерах без скобок и со скобками  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений,  

решение задач  

Использование алгоритмов 

письменных арифметических 

действий.  

 Вычисление  значения 

числового выражения.  

 70.    Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью. 

Вычисление цены. Ц = С : К  

1  

Решение задач  

Чтение и запись величин, 

используя основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними.  

Вычисление  числовых 

выражений.  

Использование алгоритмов 

письменных арифметических 

действий.  

Анализ  задачи  с 

 целью устанавливать 

 взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

 определять количество 

 и  порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий.  

Работа  с 

 аудиовизуальным 

материалом  

 71.    Умножение числа 7. Таблица 

умножения числа 7  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач на умение 

умножать числа в пределах 

100, использование таблицы 

умножения.  

Работа  с 

 дидактическим 

материалом.  

 72.    Решение примеров «Таблица 

умножения числа 7»  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач на умение 

умножать числа в пределах 

100, использование таблицы 

умножения.  

 Работа  с  дидактическим  

 



 

   материалом.  

 73.    Составные задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями  

2  

Решение задач:  

Анализировать  задачу, 

устанавливать 

 взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи.  

Определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  

  

 74.    Сравнение числовых выражений  

1  

Выполнение упражнений на 

сравнение выражений.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Работа с учебником и 

дидактическим материалом.  

 75.    Построение многоугольника и 

вычисление длины ломаной 

многоугольника  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

- Распознавать, 

 узнавать, изображать 

 геометрические 

фигуры.  

- Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями с 

помощью линейки, угольника. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 76.    Деление на 7 равных частей. Таблица 

деления на 7  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

- умение делить числа в  

пределах 100;  

- использование 

 таблицы деления.  



 

 77.    Взаимосвязь таблицы умножения 

числа 7 и деления на 7  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Выполнение письменно и 

устно действий умножения и 

деления.  

Отработка умений и навыков 

делить числа в пределах 100.   

Использование  таблицы 

умножения и  деления.  

 78.    Составные задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями  
2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

 

   - Анализировать задачу, 

устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи.  

- Определять количество 

и порядок  действий  для 

решения задачи.  

- Выбирать и объяснять 

выбор действий.  

  

 79.    Решение примеров и составных задач, 

решаемых двумя арифметическими 

действиями  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

Анализировать  задачу, 

устанавливать 

 взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи.  

Определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  

Выполнять письменно и устно 

арифметические действия.  



 

 80.    Прямая линия. Отрезок. Измерение 

отрезка в см и мм  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений на 

построение:  

Распознавать, узнавать, 

изображать геометрические 

фигуры.  

Выполнять  построение 

геометрических  фигур  с 

заданными  измерениями с 

помощью линейки, угольника. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске  

 81.    Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью.  

Вычисление количества.  К = С : Ц  

1  

Решение задач  

Чтение и запись величин, 

используя основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними.  

Вычисление  числовых 

выражений.  

Использование алгоритмов 

письменных арифметических 

действий (анализировать 

задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для  

 

   решения задач, выбирать и 

объяснять выбор действи)й.  

  

 82.    Умножение числа 8. Таблица 

умножения числа 8  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач -  умножать числа в 

пределах 100.   

Использование  таблицы 

умножения.  

Работа  с 

 дидактическим 

материалом.  



 

 83.    Составные задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями.  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

 задач,  работа  с 

алгоритмом решения задачи: 

Анализировать  задачу, 

устанавливать 

 взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи.  

Определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  

  

 84.    Порядок действий I и II ступени в 

примерах без скобок  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений,  

решение задач  

Использование алгоритмов 

письменных арифметических 

действий.  

 Вычисление  значения 

числового выражения.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске  

 85.    Деление на 8 равных частей. Таблица 

деления числа 8  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач на деление чисел в 

пределах 100.   

Использование  таблицы 

деления.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске  

 86.    Взаимосвязь таблиц умножения числа 

8 и деления на 8  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

Выполнение письменно и 

устно действий умножения и 

деления.  

 Умение  делить  числа  в  

 



 

   пределах 100.   

Использование  таблицы 

умножения и  деления.  

Работа в парах.  

 87.    Решение задач, решаемых двумя 

арифметическими действиями  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

Анализировать  задачу, 

устанавливать 

 взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи.  

Определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  

Работа в парах или малых 

группах.  

 88.    Самостоятельная работа «Таблица 

умножения и деления числа 8»  

1  

Участие в установочной 

беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Самостоятельное решение 

контрольных задач и 

упражнений.  

 89.    Работа над ошибками. Умножение 

числа 9. Таблица умножения числа 9  

1  

 Выполнение  упражнений,  

решение задач  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Работа  с 

 дидактическим 

материалом.  

 90.    Решение примеров удобным 

способом  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений,  

решение задач Установление 

закономерности.  

Использование алгоритмов 

письменных арифметических 

действий.  

 Вычисление  значения 

числового выражения.  

  



 

 91.     Решение составных задач  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение составных задач с 

использованием алгоритма: 

Анализировать задачу, 

устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи.  

Определять количество и 

порядок действий для  

 

   решения задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  

  

 92.    Сравнение числовых выражений  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Выполнение упражнений на 

сравнение  числовых 

выражений.  

Вычисление  значения 

числового выражения.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 93.    Деление на 9 равных частей. Таблица 

деления на 9  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач.  

Отработка  умений 

 делить числа в пределах 

100.   

Использование  таблицы 

деления.  

 94.    Порядок действий в примерах без 

скобок   

1  

Работа с учебником и 

дидактическим материалом, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Использование алгоритмов 

письменных арифметических 

действий.  

 Вычисление  значения 

числового выражения.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  



 

 95.    Решение составных задач  

1  

Решение задач по алгоритму:  

Анализировать  задачу, 

устанавливать 

 взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи.  

Определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  

  

 96.    Решение примеров на умножение и 

деление  

2  

Решение примеров  

Выполнение  устно  и 

письменно  действий 

умножения  и  деления 

 с числами.  

Использование  таблиц 

умножения и деления.  

 

 97.    Решение задач  

1  

Решение задач по алгоритму:  

Анализировать  задачу, 

устанавливать 

 взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи.  

Определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  

  

 98.    Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения)  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач на взаимное 

расположение предметов на 

плоскости, отработку умений 

распознавать,  узнавать, 

изображать  геометрические 

фигуры.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  



 

 99.    Построение пересекающихся прямых  

2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач на отработку 

умений:  

- описывать взаимное 

расположение предметов на 

плоскости;  

- распознавать, узнавать, 

изображать геометрические 

фигуры.  

 100.    Контрольная работа «Умножение и 

деление на 8, 9»  

1  

Участие в установочной 

беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Самостоятельное решение 

контрольных задач и 

упражнений.  

 101.    Работа над ошибками  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений  в ходе 

беседы, рефлексии. Работа с 

ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 102.    Деление с остатком на 2,3,4,5  

2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач на отработку 

умений выполнять устно и 

письменно действие деление с 

числами с использованием  

 

   алгоритма письменного 
арифметического действия  

(деление с остатком).  

  

 103.    Деление с остатком на 6,7,8,9  

2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач на отработку 

умений выполнять устно и 

письменно действие деление с 

числами с использованием 

алгоритма письменного 

арифметического действия  

(деление с остатком).  

  



 

 104.    Проверка деления с остатком 

умножением и сложением  

2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач на отработку 

умений выполнять устно и 

письменно действие деление с 

числами с использованием 

алгоритма письменного 

арифметического действия 

(деление с остатком), работа с 
дидактическим материалом и  

ЭОР  

 105.    Решение примеров, содержащих 

действия деления с остатком  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

практических заданий на 

отработку выполнять устно и 

письменно действие деление с 

числами с использованием 

алгоритма письменного 

арифметического действия 

(деление с остатком), умение 

использовать таблицу 

умножения.  

 106.    Решение задач, содержащих действия 

деления с остатком  

2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач:  

- Выполнять устно и 

письменно действие деление с 

числами с использованием 

алгоритма письменного 

арифметического действия  

(деление с остатком).  

- Использовать 

 таблицу умножения.  

- Анализировать задачу, 

устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи.  

- Определять количество 

и  

 

   порядок  действий  для 

решения задачи.  

- Выбирать и объяснять выбор 

действий.  



 

 107.    Взаимное положение прямой, 

окружности, отрезка  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач на отработку 

умений:  

- Описывать взаимное 

расположение предметов на 

плоскости.  

- Распознавать, 

 узнавать, изображать 

 геометрические 

фигуры.  

Выполнение практических 

заданий на интерактивной 

доске с использованием ЭОР.  

 108.    Умножение нуля и на нуль  

2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач.  

Вычисление  значения 

числового выражения.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 109.    Решение примеров с нулём  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

примеров.  

Вычисление  значения 

числового выражения.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 110.    Умножение единицы и на единицу  

1  

Работа с учебником и 

дидактическим материалом, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Вычисление значения 

числового выражения.  

  



 

 111.    Решение примеров и задач на 

умножение и деление  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение примеров и задач:  

Вычисление значения 

числового выражения.  

Анализировать задачу, 

устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом  

 

   задачи.  

Определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  

  

 112.    Умножение числа 10 и на 10  

2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Вычисление  значения 

числового выражения.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 113.    Правило умножения на 10. Решение 

примеров  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Вычисление значения 

числового выражения, 

выполнение устно и 

письменно действия деление с 

числами с использованием 

алгоритма письменного 

арифметического действия. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 114.    Единица измерения времени: секунда. 

Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 

мин = 60 сек  

2  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач (читать и 

записывать величины, 

используя основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними).  



 

 115.    Секундная стрелка. Секундомер. 

Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин  

1  

Знакомство с секундомером, 

работа с секундомером.  

Выполнение практических 

заданий в рамках 

урокапрактикума.  

Выполнение  игровых 

упражнений,  решение 

проблемных  ситуаций  (на 

доступном для обучающихся 

материале).  

 116.    Часы – электронные и механические. 

Установка будильника  1  

Работа  с  часами, 

будильником.  

 Выполнение  практических  

 

   заданий  в  рамках 

 урокапрактикума.  

Выполнение  игровых 

упражнений,  решение 

проблемных  ситуаций  (на 

доступном для обучающихся 

материале).  

 117.    Выполнение действий с числами, 

полученными при измерении  

времени  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач на отработку умений 

читать и записывать величины, 

 используя основные 

единицы измерения величин 

 и  соотношения 

между ними.  

Участвовать в дидактических 

играх.  



 

 118.    Решение примеров и задач с мерами 

времени  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение задач на отработку 

умений:  

- Читать  и 

 записывать величины, 

 используя основные 

единицы измерения величин 

 и  соотношения 

между ними.  

- Анализировать задачу, 

устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи.  

- Определять количество 

и порядок  действий  для 

решения задачи.  

- Выбирать и объяснять 

выбор действий.  

  

 119.    Числа, полученные при измерении 

длины и времени  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 120.    Взаимное положение геометрических 

фигур  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений,  

решение задач  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом,  

 

   дидактическим материалом – 

объемными моделями 

геометрических фигур.  



 

 121.    Диаметр. Построение окружности 

заданного диаметра  

2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, 

практических  заданий 

 на построение 

 окружности заданного 

диаметра.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение  практических 

заданий, работа с алгоритмом, 

инструментами  для 

построения  окружности  и 

диаметра  (линейкой, 

циркулем).  

 122.    Деление окружности на 2, 4 равные 

части  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, 

практических  заданий 

 на деление окружности 

на 2, 4 равные части.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение  практических 

заданий, работа с алгоритмом, 

инструментами  для 

построения  окружности  и 

диаметра  (линейкой, 

циркулем).  

 123.    Составление и решение составных 

задач по краткой записи  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

решение составных задач по 

краткой записи, работа с 

алгоритмом:  

- анализировать задачу,   

- устанавливать 

взаимосвязь между условием 

и вопросом задачи.  

Определять количество и 

порядок действий для решения 

задачи.  

Выбирать и объяснять выбор 

действий.  

  



 

 124.    Порядок выполнения действий в 

примерах без скобок и со скобками  

2  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач.  

Использование алгоритмов 

письменных арифметических 

действий.  

 

    Вычисление  значения 

числового выражения.  

 125.    Доли.  Понятие доли как части 

предмета и целого числа: половина, 

четверть, третья, пятая доли  

1  

Работа с учебником, 

выполнение упражнений, 

практических заданий на 

нахождение доли предмета и 

числа.  

Выполнение  практического 

задания  с 

 использованием 

раздаточного материала.  

 126.    Нахождение второй, третьей доли, 

части предмета и числа  

1  

Работа  с 

 учебником, 

выполнение  упражнений, 

решение задач на нахождение 

доли предмета и числа. Работа 

с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 127.    Прямоугольник и квадрат.  Названия 

сторон прямоугольника: основания 

(верхнее, нижнее), боковые стороны 
(правая, левая), смежные стороны.  

Длина и ширина прямоугольника  
1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Работа с наглядным 

материалом – моделями 

прямоугольника и квадрата.  



 

 128.    Построение прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам 

сторон с помощью чертёжного 

угольника  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений, решение 

задач на построение по 

алгоритму:  

Описывать  взаимное 

расположение предметов на 

плоскости.  

Распознавать, узнавать, 

изображать геометрические 

фигуры с заданными 

измерениями с помощью 

угольника.  

 129.    Контрольная  работа  «Правила 

умножения и деления»  

1  

Участие в установочной 

беседе с учителем и 

одноклассниками.  

Самостоятельное решение 

контрольных задач и 

упражнений.  

 130.    Работа над ошибками  

1  

Работа  с 

 учебником, выполнение 

 упражнений  в ходе 

беседы, рефлексии. Работа с 

ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, работа с алгоритмом.  

 

 131.    Мобильный телефон. Работа с 

органайзером – календарь, время.  

Установка даты, времени  

1  

Работа  с 

 мобильным телефоном, 

 выполнение 

практических заданий.  

Участие  в  ролевой 

 игре, выполнение 

 игровых упражнений.  

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 132.    Мобильный телефон. Работа с 

приложениями – таймер, секундомер, 

будильник  

1  

Работа  с 

 мобильным телефоном, 

 выполнение 

практических заданий.  

Участие  в  ролевой 

 игре, выполнение 

 игровых упражнений.  



 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

 133.    Повторение. Составление и решение 

задач на деление на равные части по 

содержанию  

1  

Работа с учебником и 

дидактическим материалом. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий на составление и 

решение задач на деление на 

равные части по содержанию.  

 134.    Повторение. Все действия в пределах 

100. Решение примеров  

2  

Работа с учебником и 

дидактическим материалом. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение практических 

заданий, решение примеров на 

все действия от 0 до 100.  

 135.    Повторение. Все действия в пределах 

100. Решение задач  

1  

Работа с учебником и 

дидактическим материалом. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение  практических 

заданий, решение задач на все 

действия от 0 до 100.  

 136.    Повторение. Все действия в пределах 

100. Решение примеров и задач  

1  

Работа с учебником и 

дидактическим материалом. 

Работа с ЭОР и презентацией 

PowerPoint на интерактивной 

доске.  

Выполнение  практических 

заданий, решение примеров и 

задач на все действия от 0 до 

100.  

ИТОГО:  170 часов   

  

  

  



 

7.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Методические пособия для учителя:  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под  

редакцией  В.В. Воронковой, 1-4классы. М.: «Просвещение»  2013г.  

Учебники:  

1. Т.В. Алышева. Математика.  В 2 частях.  1 класс. Учебник для образовательных учреждений, 

реализующих адапт. основные общеобраз. программы. М.: «Просвещение», 2018г. 2. Т.В. 

Алышева. Математика.  В 2 частях.  2 класс. Учебник для образовательных учреждений, 

реализующих адапт. основные общеобраз. программы. М.: «Просвещение», 2019г.  

3. Т.В. Алышева. Математика.  В 2 частях.  3 класс. Учебник для образовательных учреждений, 

реализующих адапт. основные общеобраз. программы. М.: «Просвещение», 2019г.  

4. Т.В. Алышева. Математика.  В 2 частях.  4 класс. Учебник для образовательных учреждений, 

реализующих адапт. основные общеобраз. программы. М.: «Просвещение», 2019г. Технические 

средства обучения:   

1. Компьютер.  

2. Музыкальный центр   

3. Принтер.   

Учебно-практическое оборудование:   

1. Магнитная доска   

2. Ученические столы со стульями;   

3. Шкаф для хранения учебников, литературы  Дидактический материал:  

1. Демонстрационные таблицы по темам (опорные таблицы по темам).  

2. Индивидуальные раздаточные задания, карточки, перфокарты, учебники и т.д.  

3. Раздаточный материал.  

4. Макет часов.  

5. Калькуляторы.  

6. Циркули, транспортиры, треугольники, линейки  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Рабочая программа по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах 

по предмету «Русский язык»  

  

1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах разработана на основе:   

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»    

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы. 

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011 г.  

  

  Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки 

их к жизни в современном обществе.  Задачи:  

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативноречевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.  

  

  

2.Общая характеристика учебного предмета  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 



 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют успешность всего школьного обучения.  

             Основными критериями отбора материала по русскому языку является его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении 

объёма и содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения 

курса с жизненным опытом учащихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из 

ближайшего социального окружения.  

   Основные направления коррекционной работы: развитие зрительного и слухового, 

осмысленного восприятия и узнавания,  

сопоставления и сравнения; развитие 

пространственной ориентации,  

развитие основных мыслительных операций: точность и прочность и полноту  

запоминания и воспроизведения информации, умение обобщать и анализировать; коррекция 

речи: умение последовательно выражать свои мысли, самостоятельно  

применять правила построения устной и письменной речи коррекция 

фонематического слуха,  

коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы,  

обогащение активного и пассивного словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Специфика программы  

Отличительной особенностью рабочей программы является коррекционная и 

практическая направленность, индивидуализация обучения. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их 

общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.  

Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: повторение; 

звуки и буквы; слово; предложение; связная речь; письмо и чистописание.  

Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладение ими грамматикой 

и правописанием. Вследствие этого особое внимание уделяется звукобуквенному анализу, 

который является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу.  

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов 

– названия предметов, действий, признаков, родственные слова. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обозначение и активизацию 

словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания.  

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся к 

самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе упражнений у учащихся 

формируются навыки построения разной степени распространённости простого предложения. 

Одновременно идёт закрепление орфографических и пунктуационных навыков.  

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои мысли в письменной форме, 

весьма ограничены. В связи с этим ведётся постоянная работа над развитием их фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию.  

Проводятся подготовительные упражнения – ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и др.  



 

Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му классу. Трудности 

формирования графических навыков у учащихся с ОВЗ часто бывают связаны с недостатком 

развития движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Эта работа 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что 

предупреждает появление при письме графических ошибок в списывании с рукописного и 

печатного текста.  

  

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Русский язык» в 1-4 классах  отводится:  
  

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

1 класс  

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка;  

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности;  

- расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

- доброжелательное  отношение  к  одноклассникам,  сочувствие, 

 сопереживание, отзывчивость и др.;  

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке;  

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя;  

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников;  

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;  

- ориентироваться на странице в тетрадях, Прописях, альбомах;  

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Прописях, учебных 

пособиях, учебных материалах;  



 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема);  

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Прописях, тетрадях 

и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений);  

- принимать участие в диалоге;  

- принимать участие в работе парами и группами;  

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.  

  

2 класс  

– бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу;  

– уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности;  

– проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным 

словом на тему, предложенную учителем (о дружбе, о школе, о семье, о конкретных 

хорошо знакомых животных);  

– уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе дидактических 

игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре; – проявлять готовность 

делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая важность этого процесса для 

остальных ребят, списывающих с доски;  

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»;  

– стремиться запомнить как можно больше слов из словаря;  

– уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях»;  

– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам;  

– проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос– 

ответ);  

– проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и 

предложения-ответа (подражание учителю);  

– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось 

больше всех остальных? Почему понравилось?).  

  

  

3 класс  

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;   

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  -

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;   

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  - 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   



 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;   

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;   

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;      

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

  

4 класс  

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;   

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  -

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;   

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  - 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;   

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;   

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;      

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

  

Предметные результаты  

1 класс  

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;  

- различать и узнавать звуки окружающей действительности;  

- дифференцировать неречевые и речевые звуки;  

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение);  

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения;  

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму 

под руководством учителя;  



 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет;  

- понимать и показывать пространственное расположение фигур;  

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности 

и др.);  

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

- понимать различие между звуками и буквами;  

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);  

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; - 

 различать слово и предложение, слово и слог;  

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

- осознавать слово как единство звучания и значения;  

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;  

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

- составлять предложения из данных слов;  

- составлять предложения по схеме;  

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;  

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые предложения;  

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с 

произношением.  

  

2 класс  

-списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; -  с 

помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, действий, признаков);  

- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 

вопросам, ставить знаки препинания в конце предложений;  

- делить текст на предложения;  

- выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его.  

- делить слова на слоги для переноса;  

- списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием;  

- писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами;  

- различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки;  

- выделять из текста предложения на заданную тему;  

- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

  

- знать буквы, обозначать звуки буквами;  



 

- списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой 

разбивке;  

- записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2–3 букв);  

- участвовать в подборе слов к предметным картинкам;  

- находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце).  

  

3 класс  

Определение количества предложений в тексте с опорой на визуально значимые атрибуты: 

большая буква в первом слове и точка в конце предложения (два-три коротких предложения).  

 Выделение из текста предложения на заданную тему (о берёзе, о щенке).  

 Уверенное «чтение» схемы предложения; соотнесение схемы с предложением.  

 Различение предложений-вопросов и предложений-ответов. Соблюдение правильной интонации 

при повторном их прочтении.  

 Различение предложения и набор слов с опорой на наглядность (набор предметных картинок и 

сюжетная картинка, составленная из данных предметов). Овладение умением составлять 

предложение, пользуясь набором предметных картинок.  

 Умение исправлять нарушенный порядок слов в предложении (слова даны в нужной форме и 

записаны на отдельных карточках).   

 Ознакомление с орфографическим словарём; нахождение в нём нужной буквы с ориентацией на 

её место в алфавите (в начале, в середине, ближе к концу, между какими буквами находится).  

 Различение на слух гласных и согласных звуков, умение их перечислить.  

 Восприятие на слух и выделение голосом ударного звука в словах (слова, состоящие из двухтрёх 

слогов); постановка знака ударения над ударной гласной. Сравнение предъявляемого учителем 

правильного и неправильного по силе голоса рисунка звукового состава слова. Выбор 

правильного варианта и повторение ударного гласного (сапоги – сапоги).  

 Умение делить слова на слоги, ориентируясь на гласные буквы. Перенос слова по слогам с одной 

строки на другую с соблюдением правил переноса.  

 Различение на слух твёрдых и мягких согласных в словах и правильное обозначение их 

соответствующими гласными буквами. Умение составлять пары из слогов (ма – мя) и приводить 

примеры пар слов на каждый случай дифференциации.  

 Различение на слух и чёткое произнесение твёрдых и мягких согласных. Наблюдение за 

правописанием слов с мягким знаком на конце и в середине слова. Умение доказывать 

правильность постановки мягкого знака в слове по данному образцу и приводить два-три 

примера с мягким знаком на конце и в середине слова.  

 Усвоение сочетания букв жи – ши, ча – ща, чу – щу, нахождение их в словах и умение сделать 

вывод о правильности написания данных сочетаний в словах. Коллективное составление 

словарика из слов с данными сочетаниями.   

 Различение звонких и глухих согласных. Коллективное составление пар из данных согласных. 

Подбор слов к каждой паре согласных.  

 Наблюдение за парными согласными на конце слов; сравнение их произношения и написания; 

формирование умения делать вывод о необходимости сомневаться в написании слов с парными 

согласными на конце. Тренировка умения доказывать правильность написания парных 

согласных на конце слова по данному образцу.  

 Различение названий предметов по вопросам кто? что? Коллективный подбор ряда названий 

однородных предметов, называние их одним словом (обобщающим) и постановка вопроса к 

обобщающему слову.  



 

 Умение выделять названия предметов из предложения независимо от формы слова с опорой на 

предметные картинки (к каким словам можно подставь предметные картинки).  

 Умение правильно записывать имена, фамилии и отчества людей, клички животных в 

предложениях, воспринимаемых на слух.  

 Различение названий действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что сделает? и 

др. Умение ставить вопросы к названиям действий и подбирать названия действий к вопросам, 

выбирая один вариант из двух предложенных. Нахождение в предложении названия действий и 

подчёркивание их.  

 Различение названий признаков по вопросам. Угадывание предмета по данным признакам; 

составление загадок о предмете путём подбора его характерных признаков. Нахождение в 

предложении названий признаков и подчёркивание их.  

 Различение названий предметов, действий и признаков по вопросам.  

 Знакомство с новыми предлогами. Наблюдение за их написанием в разных словосочетаниях и 

коллективное составление вывода о предлоге как отдельном слове. Умение выбирать или 

подбирать нужный предлог для связи слов в словосочетании или предложении. Развитие 

способности составлять разные по смыслу предложения с одним и тем же словосочетанием.  

 Умение выделять из текста предложение на заданную тему.  

 Коллективное составление текста из данных предложений с опорой на сюжетные картинки.   

Различение предложений законченного и незаконченного. Умение заканчивать предложение по-

разному, опираясь на предметные картинки.  

 Сравнение нераспространённого предложения и распространённого предложений (без 

использования терминов). Умение доказать, какое предложение из двух предложенных 

интересней. Умение распространять предложения с помощью предметных картинок, вопросов и 

схем предложений, используя приём постепенного ступенчатого распространения предложения 

(под руководством учителя). Составление разных предложений об одном и том же предмете на 

основе предложенного ряда названий предметов, названий действий и вопросов.   

  

4 класс Минимальный уровень: различение гласных 

и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков;  

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление 

слов на слоги для переноса;  

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с  

орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 

слова) с изученными  

орфограммами; обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и  

буквой Ь (после предварительной отработки);  

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с  

ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста 

предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  

различение звуков и букв;  характеристика гласных и согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим  



 

проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(30-35  

слов); дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому  

значению (название предметов, действий и признаков предметов); составление и 

распространение предложений, установление связи между словами с  

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак); деление текста на предложения;  

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких,  

подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 класс  

Добукварный период  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа  

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука 

(«Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит мышка»), 

силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д.  

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу.  

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др.  

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит 

гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др.  

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые 

сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных 

слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов 

условно-графической схемой.  

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, 

удочка — уточка, бабушка — бабочка и др.  

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов.  

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением.  

«Чтение» предложения.  

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условнографической 

схемой. «Чтение» каждого предложения.  

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова.  

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры 

шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки.  

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация 

части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого 

прочитанного слова с картинкой.  

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та и т.д.  



 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на 

выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т.д.  

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. 

(с учетом произносительных навыков учащихся).  

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 

звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков 

учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, 

с опорой на натуральные предметы или картинки.  

Развитие зрительных и пространственных восприятий  

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок 

и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв).  

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное 

введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. 

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, 

грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху 

— внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на 

части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат.  

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 

направо.  

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, 

составление картинки из пазлов (2—4).  

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — 

цвету, форме или величине. Развитие моторных умений  

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой.  

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на 

доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, 

вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с 

трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке 

фигуры.  

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в 

пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 

закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, 

овал — слива, полуовал — месяц и др.  

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 

Букварный период (письмо)  



 

1-й этап  

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, 

Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв.  

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки или задание учителя.  

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов букв. Написание 

элементов букв и самих букв, строчных и прописных. Образование и запись слогов, состоящих 

из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, 

ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов.  

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма — на. Запись 

слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение записанного слова с 

предметом или с картинкой.  

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д.  

Составление и запись предложений из 1-2 слов.  

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя.  

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после 

предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания (интонирования).  

Выкладывание звуко-буквенной схемы слова.  

Запись под диктовку букв и слогов.  

2-й этап  

Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, 

Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь.  

Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на схему после 

предварительного анализа.  

Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта.  

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, сходными по звучанию 

согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.); 

слогов и слов с мягкими и твердыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а 

также с и - й (мои - мой).  

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д.  

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого 

слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной 

схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками).  

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в 

начале и точка в конце предложения.  

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме 

или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное 

составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах 

под картинками. 3-й этап  

Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ.  

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с опорой на схемы 

после предварительного анализа.  



 

Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению, оппозиционных: 

звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, 

му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др.  

Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и запись слогов со 

стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и запись слов, состоящих из 1-3 

слогов.  

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 

3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах 

людей.  

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа.  

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 

Контрольное списывание.  

  

2 класс  

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение»,  

«Письмо и чистописание», «Связная письменная речь».  

  

2 класс  

Звуки и буквы  

Повторение: звуки и буквы; слова – названия предметов; предложение и правило его записи, 

схема предложения; распространение предложения; составление предложения с данным словом.  

Гласные и согласные звуки и буквы, их различение по наличию или отсутствию преграды.  

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

Различение слов, сходных по звуковому составу (различающихся количеством звуков или их 

последовательностью в слове).  

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного 

гласного по образцу и самостоятельно.  

Слог. Роль гласных в образовании слогов. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого 

слога.  

Слова со звуками и  и й , различение их значений. Деление данных слов на слоги. Перенос 

слов по слогам.  

Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных.   

• Различение б – п   

• Различение в – ф   

• Различение г – к   

• Различение д – т   

• Различение ж –ш   

• Различение з – с   

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. Обозначение 

их буквами.  

      Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога.   

• Буква е вначале слова или слога  

• Буква ё вначале слова или слога  

• Буква ю вначале слова или слога  



 

• Буква я вначале слова или слога  

• Буквы е, ё, ю, я вначале слова или слога      Твёрдые и мягкие согласные:  

• Гласные ы - и после твёрдых и мягких согласных  

• Гласные о - ё после твёрдых и мягких согласных  

• Гласные у - ю после твёрдых и мягких согласных  

• Гласные а - я после твёрдых и мягких согласных  

• Гласная е после мягких согласных  Различение твёрдых и мягких согласных  

Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных на конце слова.  

Слово  

  Названия предметов  

Предмет и его название. Их различение.   

Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто?   

Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову и 

предмету.  

Различение сходных предметов и их названий.  

Обобщающее слово к группе однородных предметов.  

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? 

что?  

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных.  

Названия действий  

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по вопросам 

что делает? что делают?  

Подбор названий действий к названиям предметов.  

Различение названий действий по вопросам и группировка слов, обозначающих действия, по их 

назначению.   

Различение названий предметов и название действий по вопросам. Предлоги  

Предлог как отдельное слово.   

Составление предложений с использованием предлога.   

Слова с непроверяемыми гласными:  

• Выделение трудной гласной в словах  

• Написание гласных в словах-«родственниках»  

Предложение  

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по 

образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать).  

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя.  

Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении.  

• Выделение предложения из текста  

• Правила записи предложения  

• Предложение и его схема  

• Различение набора слов и предложения  

• Порядок слов в предложении  

• Завершение начатого предложения  

• Составление предложений по предметной картинке  

• Составление предложений по сюжетной картинке  Предложения-вопросы и 

предложения-ответы  



 

  Слова из словаря: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, 

машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 

слов).  

  

3 класс  

    Предложение (повторение)   

    Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. Предложения-вопросы и 

предложения-ответы. Завершение начатого предложения. Различение набора слов и 

предложения. Порядок слов в предложении.   

    Звуки и буквы  

    Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий 

учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарём».   

    Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию 

преграды. Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв 

в схеме.   

    Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме.  

    Сравнение слов, отличающихся одним звуком, количеством звуков, их расположением. 

Наглядное объяснение значения слова.   

    Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным написанием и 

запоминание их написания в группе слов-«родственников». Восстановление в памяти слов из 

словаря, изученных в предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре. Арбуз, 

вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, огород, одежда, 

погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов).  

    Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного 

гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и безударные. Наблюдение за 

одинаковым написанием ударной и безударной гласной в группе слов-«родственников».      

    Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из данных 

слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. Слогообразующая 

роль гласных. Перенос слов.   

    Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания слов 

с данными буквами. Перенос части слова при письме.  

    Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение значений 

слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости согласных – буквами а, о, 

у, ы.  

    Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине слова.  

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине слова. 

Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком.  

    Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. Сочетание 

согласных с шипящими. Правописание жи – ши, ча – ща, чу – щу.  

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих согласных 

звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале слова или перед гласными). 

Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений слов. Условное 

обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чёткое 

звукослоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. Несоответствие звука и буквы 



 

в словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путём изменения формы слова.  

Слово  

Названия предметов  

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопросы что? 

кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову и 

предмету. Угадывание предмета по названиям его частей.  Различение сходных по назначению и 

по форме предметов. Их точное называние. Обозначение обобщающим словом группы видовых 

предметов. Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их обобщающему названию. 

Группировка предметов и их названий. Называние одного предмета и нескольких одинаковых 

предметов, отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и 

маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным значением. 

Выделение названия предмета из предложения.  

    Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных.   

Названия действий  

Действие и его название. Различение действия и его названия.  Называние действий по вопросам 

что делает? что делают? Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их 

назначению. Различение названий предметов и название действий по вопросам.  

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? что будет 

делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по образцу. Согласование 

слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. Упражнения в составлении 

сочетаний слов по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? кто что делала? 

кто что делали? Отгадывание названия предмета по названиям действий. Подбор к названию 

предмета нескольких названий действий.  

Названия признаков предмета  

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, обозначающих 

ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий 

признаков из предложений, постановка к ним вопросов.  

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. Группировка слов по 

категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в 

предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. Образование слов 

одной категории от другой по вопросу или образцу. Распространение предложений словами 

различных категорий.  

Предлоги  

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, над, под, о.   

Роль предлога в обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в 

использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве.  

Составление предложений с использованием предлога.  Наблюдение за обозначением предлога в 

схеме и записи.   

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с ударными 

окончаниями) в зависимости от предлога.  

Предложение  

 Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по 

образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое изображение 



 

предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. 

Сравнение оформления предложения в схеме и записи.   

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: законченность мысли, 

порядок слов в предложении, связь слов в предложении.  

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, что 

набор слов не есть предложение.  

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения с опорой на 

картинку и без неё.   

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленного 

предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения.  

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной форме, затем – в 

начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за правильным порядком слов в 

предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам.  

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность ответов на один 

вопрос.   

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). Различение 

вопросительной интонации в вопросе и повествовательной – в ответе. Составление диалогов из 

данных вопросов и ответов. Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. 

Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его 

чтении.  

Письмо и чистописание  

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа письма.  

Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их соединений.  

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми словами. 

Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после 

тщательного разбора задания.  

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых 

не расходится с произношением. Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных 

правил правописания.  

Контрольное списывание.   

Письмо по памяти.  

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные, 

выборочные диктанты. Контрольные диктанты.  

Связная письменная речь  

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сюжетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор заголовка из данных 

учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование 

данных текстовых синонимов для называния действующего лица. Использование местоимений 

вместо существительного.   

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам.  

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чём рассказ. 

Коллективный подбор заголовка к рассказу.   

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись текста после его 

анализа.  Определение темы текста. Подбор заголовка.  



 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого 

предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 

пересказ текста по составленным вопросам.  

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста.  

  

  

4 класс  

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.   

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.  

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Словапредметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительноласкательными суффиксами.   

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.   

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и 

«Слова-враги»).   

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать?  

Согласование слов-действий со словами-предметами.    

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета.   

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений 

с предлогами.   

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей).  

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова.  

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.   

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные 

и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по 

опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.  

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 



 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации.  

  

  

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс  

  

Добукварный период   

№  

Кол- 

во 

часов  

Тема  Виды работ  

1.  1  Выявление представлений детей о 

празднике школы 1 сентября. 

Составление рассказа по вопросам 

учителя с опорой на иллюстрацию 

и жизненный опыт  

1.  

2.  

Беседа с опорой на 

иллюстрацию «Праздник 

школы» Дорисовывание 

праздничного букета по 

образцу и пунктирным  

линиям  

2.  1  Знакомство с понятием «слово» и 

его условно-графическим  

изображением  

1.  Называние предметов, 

изображённых на картинках,  

«чтение»  условно- 

графической схемы слов  

   2.  Обводка композиции из 

геометрических фигур по 

контуру, с использованием 

шаблонов или трафаретов  

3.  1  Условно-графическая фиксация 

слова с последующим его  

1.  Условно-графическая 

запись слов, обозначающих  

 

  «чтением»   картинки,  последующее 

«чтение» записи  

 

  2.   «Чтение»  условно- 

графической записи слов по 

порядку и вразбивку  

   3.  Обводка композиции из 

геометрических фигур по 

контуру, с использованием 

шаблонов или трафаретов  

4.  1  Выявление представлений детей о 

форме предмета. Ознакомление с 

символом формы  

1.  

2.  

Соотнесение  формы  и 

предмета  

Условно-графическая  

фиксация  слов, 

обозначающих  

изображённые предметы, с 

последующим «чтением»  

записи  



 

   3.  Обводка композиции из 

геометрических фигур по 

контуру, с использованием 

шаблонов или трафаретов  

5.  1  Подбор слов и их 

условнографическая фиксация с 
последующим «чтением» к  

картинке на сюжет сказки «Репка»  

1.  Подбор слов к картинкам в 

точном соответствии с 

количеством условно- 

графических изображений  

   2.  Условно-графическая запись 

слов, обозначающих героев 

сказки «Репка», 

последующее «чтение»  

записи  

   3.  Рассказывание сказки 

«Репка» с опорой на 

иллюстрации и вопросы  

учителя  

   4.  Обводка репки по контуру. 

Сравнение изображений 

репки по величине. 

Соотнесение величины 

репки в сказке и ее  

дорисованного изображения  

6.  1   Знакомство  с  понятием  

«вертикальные и горизонтальные 

линии»  

1.  Знакомство с понятием 

«вертикальные линии» и 

«горизонтальные линии» 

(использование терминов в 

речи учителя, а в речи детей – 

«палочка стоит», «палочка 

лежит»)  

   2.  Рисование вертикальных и 

горизонтальных  линий 

разных цветов по заданию 

учителя  

   3.  Обводка  и  рисование  

 

    бордюра из вертикальных и 

горизонтальных линий  

7.  1   Знакомство  с  понятием  

«предложение» и его 

условнографическим изображением  

1.  Составление предложений по 

картинкам в соответствии с 

количеством 

условнографических схем и 

их последующее «чтение» 

(схема предложения без  

деления на слова)  

   2.  Обводка  и 

 рисование бордюра из 



 

вертикальных и наклонных 

линий  

8.  1  Подбор слов и предложений по 

теме «Домашние животные и их 

детёныши», с последующим  

кодированием и «чтением»   

1.  

2.  

Беседа на тему «Домашние 

животные и их детёныши»  

 «Чтение»  условно- 

графической записи слов, 

обозначающих животных и 

их детёнышей  

   3.  Составление предложений по 

картинкам и «чтение» их в 

условно-графической  

записи  

   4.  Обводка, дорисовывание и 

раскрашивание композиции 

из геометрических фигур  

9.  1  по  

«Зоопарк», 

чтение  

Составление слов и предложений 

предметной картинке их 

кодирование и  

1.  

2.  

Беседа по теме «Зоопарк»  

Работа на партах с 

вырезанной из чёрной бумаги 

условно-графической схемой 

слов, обозначающих 

животных и их детёнышей  

     3.  Составление предложений по 

картинкам, их фиксация 

условно-графическим  

изображением и 

последующее «чтение» 

(работа на партах со схемами, 

вырезанными из чёрной 

бумаги)  

     4.  Штриховка  

 горизонтальными  линиями  

по точкам  

     5.  Обводка и дорисовывание 

композиции из 

геометрических фигур  

(крыша и окошко кассы)  

10.  1  Знакомство с делением 

предложения, состоящего из двух 

слов на слова, его 

условнографическое изображение 

и  

«чтение»  

1.  

2.  

Рассматривание картинок, 

придумывание и 

проговаривание имён детей 

Составление по картинкам 

предложений из двух слов, их 

«чтение» и последующее  

 

    выделение каждого слова на 

слух и в условно- 

графической схеме  



 

   3.  Обводка и дорисовывание 

бордюра из геометрических 

фигур  

11.  1  Знакомство с делением 

предложения, состоящего из трёх 

слов, на слова, его 

условнографическое изображение 

и  

«чтение»  

1.  

2.  

Беседа на тему «Кто что 

любит?» с опорой на 
картинки. Соотнесение  

картинок с помощью стрелок 

Составление по картинкам 

предложений из трёх слов, их 

«чтение» и последующее 

выделение каждого слова на 

слух и в условно- 

графической схеме  

   3.  Обводка и дорисовывание 

бордюра из геометрических 

фигур  

12.  1  Составление и «письмо» 

условнографического 

 изображения предложения, 

состоящего из трёх слов  

1.  Составление по картинкам 

предложений из трёх слов, их 

запись в прямоугольнике в 

виде условно-графической 

схемы, «чтение» 

предложений и последующее 

выделение каждого слова на 

слух и в схеме. На картинках: 

девочка гладит кошку, 

девочка гладит собаку, 

мальчик чистит ботинки, 

мальчик чистит брюки, 

девочка рисует красками, 

девочка рисует карандашами  

   2.  Штриховка геометрических 

фигур вертикальными и 
горизонтальными линиями  

по контуру  

13.  1  Знакомство с делением слова на 

слоги, «чтение» и условно- 

графическое изображение слов  

1.  Беседа на тему «У нас 

соревнования» с опорой на 

иллюстрацию  

   2.  Деление слов, обозначающих 

имена, на слоги и «чтение» их 

в условно-графической 

записи слитно и по слогам  

   3.  Штриховка геометрических 

фигур наклонными линиями  

14.  1  Деление слова на слоги, «письмо» и 

«чтение» слов слитно и по  

слогам  

1.  Беседа на тему «Моя 

любимая сказка» с опорой на 

иллюстрации (лисичка, 
мышка, курочка, три  

медведя)  



 

 

   2.  Условно-графическая запись 

слов, обозначающих 

сказочных персонажей, 

деление этих слов на слоги и 

последующее их чтение  

слитно и по слогам  

   3.  Обводка и дорисовывание 

бордюра  

15.  1  Знакомство с новой формой 

условно-графической записи 

предложения  

  

1.  Рассказывание учителем 

сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко» с 

опорой на серию  

сюжетных картинок  

   2.  Составление предложений 

по сюжету сказки с 

использованием новой  

 формы  условно- 

графической записи 

(каждое слово в  

предложение 

представлено 

 отдельной полоской)  

   3.  Обводка и дорисовывание 

бордюра  

16.  1  Выделение звука А в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

 графическим  изображением  в  

схеме слова  

1.  Определение места звука А в 

словах, обозначающих 

предметные картинки, 

«чтение!» условно- 

графической записи слов и 

выделение первого звука на 
слух и в схеме (аист,  

автобус, арбуз)  

   2.  Подбор имён детей, 

начинающихся со звука А. 

Условно-графическая запись 

слова и первого звука  

   3.  Обводка контура буквы А в 

изображениях домика,  

ракеты  

17.  1  Выделение звука У в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

 графическим  изображением  в  

схеме слова  

1.  Определение места звука У в 

словах, обозначающих 

предметные картинки, 

«чтение» условно- 

графической записи слов и 

выделение первого звука на 

слух и в схеме (утка, удочка, 

уши)  



 

   2.  Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука У.  

   3.  Обводка контура буквы У в  

 

    изображении веток дерева  

   4.  Обводка и дорисовывание 

бордюра  

18.  1  Выделение звука О в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

 графическим  изображением  в  

схеме слова  

1.   Определение места звука О в 

словах, обозначающих 

предметные картинки, 

«чтение» условно- 

графической записи слов и 

выделение первого звука на 

слух и в схеме  

   2.  Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука О 

(озеро, облако, овцы).  

Анализ слов по схеме  

   3.  Обводка контура буквы О в 
изображениях знакомых  

овощей и фруктов  

   4.  Обводка и дорисовывание 

бордюра  

19.  1  Выделение звука М в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

 графическим  изображением  в  

схеме слова  

1.  Определение места звука М в 

словах, обозначающих 

предметные картинки, 

«чтение» условно- 

графической записи слов и 

выделение первого звука на 

слух и в схеме (машина, 

мышка, малина)  

   2.  Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука М 

(макароны, мандарины, 
молоко). Анализ слов по  

схеме  

   3.  Обводка контура буквы М и 

дорисовывание флажка  

   4.  Обводка и дорисовывание 

бордюра   



 

20.  1  Выделение звука С в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

 графическим  изображением  в  

схеме слова  

1.  Определение места звука С в 

словах, обозначающих 

предметные картинки, 

«чтение» условно- 

графической записи слов и 

выделение первого звука на 
слух и в схеме (стакан,  

самолёт, санки, собака)  

   2.  Определение первого звука в 
словах «сапоги», «сарафан»,  

«сумка»,  условно- 

графическая запись слов и 

первого звука  

   3.  Обводка контура буквы С в 

изображениях сушки и сыра  

   4.  Обводка и дорисовывание  

 

    бордюра  

21.  1  Выделение слов, начинающихся со 

звука М, их условно-графическое 

изображение  

1.  Определение звука в словах, 

обозначающих предметные 

картинки  

   2.  Соотнесение изображений на  

рисунках  с  условно- 

графической схемой слова, 

начинающегося со звука М 

(обозначение стрелочками). 

Слова – мышка, муха, 

мороженое, машина, слива,  

Миша  

   3.  Составление  и 

 условнографическая 

 запись предложения 

 со  словом «сливы»  

   4.  Конструирование из цветных 

полосок букв Т и П, фигур, 

напоминающих буквы Т и П  

   5.  Обводка и дорисовывание 

бордюра  

22.  1  Выделение звука Н в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

 графическим  изображением  в  

схеме слова  

1.  Определение места звука Н в 

словах, обозначающих 

предметные картинки, 

«чтение» условно- 

графической записи слов и 

выделение первого звука на 

слух и в схеме  



 

   2.  Составление предложения по 

картинке, «чтение» условно- 

графической  записи 

предложения (ножницы, нос, 

Нина, носки)  

   3.  Конструирование из цветных 

полосок букв М и Н, 

конструирование фигур, по 

форме напоминающих буквы 

М и Н  

   4.  Обводка и дорисовывание 

бордюра  

23.  1  Выделение слов, начинающихся со 

звука С, их условно-графическое 

изображение  

1.  Определение первого звука в 

словах, обозначающих 

предметные картинки (сад, 

сыр, сок, самовар)  

   2.  Соотнесение изображений на  

рисунках  с  условно- 

графической схемой слова, 

начинающегося со звука С 

(обозначение стрелочками). 

Слова: сад, самовар, муха, 

сыр, сок, мышка  

   3.  Составление  и  условно- 

 

    графическая запись 

предложения со словом 

«мышка» или «муха»  

   4.  Конструирование из цветных 

полосок букв Л и М, фигур, 

предметов, напоминающих 

буквы Л и М  

   5.  Обводка и дорисовывание 

бордюра  

24.  1   Дифференциация  и  условно- 

графическая запись слов сходных по 

звучанию  

1.  Дифференциация сходных по 

звучанию слов (игра «Раз, 

два, три – повтори и покажи») 

(осы – косы, усы – бусы, рот 

– крот, лапа – лампа)  

   2.  Условно-графическая запись 

слов «осы», «косы», «усы», 

«бусы», устное деление слов 

на слоги, «чтение» схемы 

слов слитно и по слогам  



 

   3.  Конструирование из цветных 

полосок букв Ш и Е, фигур, 
по форме напоминающих  

буквы Ш и Е  

25.  1  Выделение слов, начинающихся со 

звука Н, их условно-графическое 

изображение   

1.  Определение первого звука в 

словах,  обозначающих 

предметные картинки (нож, 

носки, носорог)  

   2.  Соотнесение изображений на  

рисунках  с  условно- 

графической схемой слова, 

начинающегося со звука Н 

(обозначение стрелочками).  

Слова: нож, носки, 

мороженое, удочка, месяц, 

носорог  

   3.  Составление  и 

 условнографическая 

 запись предложений 

 со  словами, 

обозначающими 

изображения на рисунках (по 

выбору учителя)  

   4.  Определение и 

дорисовывание предмета 

(носик у чайника, чашка к 

нарисованной ручке и  

блюдцу)  

   5.  Обводка и дорисовывание 

бордюра  

26.  1  Составление предложений из 

двухтрёх слов по сказке «Заячья 

избушка», их условно-графическая  

1.  Рассказывание учителем 

сказки «Заячья избушка» с 

опорой на серию сюжетных  

  запись   картинок. Устное 

составление учащимися 

предложений по картинкам. 

Условно-графическая запись 

нескольких предложений, 

состоящих из двух-трёх слов  

(работа на партах)  

   2.  Обводка и дорисовывание 

бордюров  

27.  1  Знакомство  с  некоторыми  

элементами рукописных букв  

1.  Обводка и дорисовывание 

бордюра  

   2.  Рисование узора  

   3.  Письмо  элементов  

рукописных букв  



 

28.  1  Знакомство  с  некоторыми  

элементами рукописных букв  

1.  Обводка и дорисовывание 

бордюра  

   2.  Письмо  элементов  

рукописных букв  

   3.  Дорисовывание изображение 

арбуза (дана готовая  

половинка арбуза)  

  

Букварный период   

№  
Кол-во 

часов  
Письмо  

1.   1  

Письмо строчной и заглавной Аа.  

Знакомство с Прописями, тетрадным листом, разлиновкой, условными 

обозначениями. Дифференциация печатного и рукописного варианта 

буквы А.   

2.   1  
Письмо строчной и заглавной Уу.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы У.  

3.   1  

Письмо звукоподражательных слов Ау, Уа, ау, уа.  

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов с 

большой буквы с восклицательным знаком в конце Ау! Уа!  

Правила соединения букв.  

4.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Мм.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы М.  

Написание слогов с изученными буквами. Правила соединения букв.  

5.   1  

Письмо открытых и закрытых слогов с изученными буквами.  

Закрепление написания изученных букв и слогов.  

Правила соединения букв в слогах.  

6.   1  

Закрепление написания букв Аа, Уу, Мм. Закрепление написания 

открытых и закрытых слогов с буквами Аа, Уу, Мм.  

Письмо закрытых слогов ам, ум. Правила соединения букв.  

Написание слогов и слова мама.  

7.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Оо.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Оо.  

Написание слогов с буквой О.  

8.   1  

Письмо обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 

Написание букв и слогов. Перекодирование букв и слогов из печатного 

шрифта в рукописный.   

9.   1  Письмо строчной и заглавной буквы Хх.  

 

  Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Хх. 

Написание слогов с буквой Хх.  

10.   1  

Закрепление написания обратных и прямых слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх.  

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов (Ау!, 

Му!, Ох!) и слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). Списывание 

рукописного варианта слогов и слов.  



 

11.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Сс.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Сс.  

Написание слогов с буквой Сс.  

12.   1  

Закрепление написания обратных и прямых слогов с изученными 

буквами.  

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов, слов 

из  трёх-четырёх  букв.  Перекодирование  печатного 

 шрифта  в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта.  

13.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Нн.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Нн.  

Написание слогов с буквой Нн.  

14.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов. Написание звукоподражательных словпредложений 

с большой буквы и восклицательным знаком в конце. Написание имени 

с большой буквы. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения.  

15.   1  

Письмо строчной буквы ы.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ы.  

Написание слогов и слов с буквой ы.  

16.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения.  

17.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Лл.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Лл.  

Написание слогов и слов с буквой Лл.  

18.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы.  

19.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Вв.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Вв.  

Написание слогов  и слов с буквой Вв.  

20.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы.  

21.   1  
Письмо строчной и заглавной буквы Ии.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ии.  



 

 

  Написание слогов и слов с буквой Ии.  

22.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Актуализация и проверка полученных знаний. Написание 

имён с большой буквы. Письмо под диктовку букв, слогов, слов, 

предложений.  

23.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Шш.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Шш.  

Написание слогов и слов с буквой Шш.  

24.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку 

слогов и слов.  

25.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов и слов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. Составление и письмо 

слов.  

26.   1  

Практические упражнения в написании слов со слогом ШИ. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта.  

27.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку 

слогов и слов.  

28.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Пп.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Пп.  

Написание слогов с буквой Пп.  

29.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов. 

Вставка пропущенной буквы слово. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён 

собственных с большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов.  

30.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Тт.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Тт.  

Написание слогов с буквой Тт.  



 

31.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку 

слогов и слов.  

32.   1  Письмо строчной и заглавной буквы Кк.  

 

  Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Кк. 

Написание слогов и слов с буквой Кк.  

33.   1  

Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов и слов. Вставка пропущенной буквы в слово.  

Практические упражнения в записи слов ед. и мн. числа ((утка – утки).  

Практические упражнения в написании имён собственных.  

34.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Зз.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Зз.  

Написание слогов и слов с буквой Зз.  

35.   1  

Дифференциация звуков З и С. Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов и слов. Практические 

упражнения в записи слогов (за – са), слов (коза – коса). Практические 

упражнения в написании имён собственных.  

36.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Рр.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Рр.  

Написание слогов и слов с буквой Рр.  

37.   1  

Дифференциация звуков Р и Л. Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Вставка пропущенной буквы в слово. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Письмо под 

диктовку слогов и слов. Практические упражнения в написании имён 

собственных.  

38.   1  

Письмо строчной буквы й.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы й.  

Написание слогов и слов с буквой й.  

39.   1  

Дифференциация звуков и и й. Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта.  

40.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Жж.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Жж.  

Написание слогов и слов с буквой Жж.  



 

41.   1  

Дифференциация звуков Ж и Ш. Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенной буквы 

в слово. Практические упражнения в написании слогов жи – ши, слов с 

этими слогами. Составление и запись предложений с опорой на схему.  

42.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Бб.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Бб.  

Написание слогов и слов с буквой Бб.  

43.   1  

Дифференциация звуков Б и П Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенных букв в 

слова. Составление и запись предложений с опорой на схему.  

 

44.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Дд.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Дд.  

Написание слогов и слов с буквой Дд.  

45.   1  

Дифференциация звуков Д и Т Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенного слова в предложение с опорой на 

иллюстрацию, начало предложения и схему слова.  

46.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Гг.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Гг. 

Написание слогов и слов с буквой Гг. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию.  

47.   1  

Дифференциация звуков Г и К Письмо изученных слогов и слов.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений.  

48.   1  

Письмо строчной буквы ь.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ь. 

Написание слов с буквой ь. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию.  

49.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений.  

Письмо под диктовку слогов, слов.  



 

50.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений.  

Письмо под диктовку слогов, слов.  

51.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Ее.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ее. 

Написание слов с буквой Ее. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию.  

52.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений.  

Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.  

53.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Яя.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Яя. 

Написание слов с буквой Яя. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию.  

54.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Дифференциация букв А и Я.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений.  

Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.  

 

55.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Юю.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Юю. 

Написание слов с буквой Юю. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию.  

56.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Дифференциация букв У и Ю.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений.  

Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.  

57.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Ёё.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ёё. 

Написание слов с буквой Ёё. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию.  



 

58.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.  

59.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Чч.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Чч. 

Написание слогов и слов с буквой Чч. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию.  

60.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.  

61.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Фф.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Фф. 

Написание слогов и слов с буквой Фф. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию.  

62.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу, 

жи и ши. Дифференциация слогов и слов с В и Ф.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.  

63.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Цц.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Цц. 

Написание слогов и слов с буквой Цц. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию.  

64.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в  

  рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.  

65.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Ээ.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ээ. 

Написание слогов и слов с буквой Ээ. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию.  



 

66.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов.   

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.  

67.   1  

Письмо строчной и заглавной буквы Щщ.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Щщ. 

Написание слогов и слов с буквой Щщ. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию.  

68.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча, ща, 

чу, щу.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.  

69.   1  

Письмо строчной буквы ъ.  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ъ. 

Написание слов с буквой ъ. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию.  

70.   1  

Написание слов с ь и ъ знаком.  

Написание слов с буквой ъ. Написание слов с ь и ъ знаком. Дополнение 

и запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию.  

71.   1  

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, 

слогов, слов.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов.  

    Итого: 99ч   

  

  

2 класс  

Темы  Часы  Словарь  Учебник  

(упражнения 

на выбор)  

Рабочие 

тетради1  

(задания на 

выбор)  

Методи 

ческие  

рекомен 

дации  

(методи 

  

Характери 

стика 

основных 

видов  

                                                           

  

 



 

     ческое  

обеспече 

ние и  

содержа 

ние  

других 

видов  

работ на 

уроках)  

деятельно 

сти 

учащихся  

  

Часть 1    

Повторение                                               

 Выделение звука и буквы в 

слове  

2    с. 3–5    Дидакти 

ческая 

игра, с.  

5  

Чётко 

произносит 

ь звуки 

речи, 

соотносить 

их с 

буквами.  

Правильно 

писать 

строчные и 

заглавные 

букв, 

используя 

разные 

способы 

соединения 

их в слове. 

Выделять 

первый 

звук в 

слоге или 

слове при 

условии 

совпадения 

звука и 

буквы.  

 Предмет и слово, называющее 

предмет  

2    с. 6–7      Практическ 

и различать 

понятия 

«предмет» 

и  

«название 

предмета».  

 Предложение. Правило его 

записи   

2    с. 8–9      Соблюдать 

правила 

записи 

предложен 
 Предложение и его схема  2    с. 10–11      

 Распространение предложений  2    с. 12–13      



 

 Составление предложений   2  карандаш  с. 14–15      ия с опорой 

на схему и 

без неё.  

 

      Распростра 

нять 

предложен 

ие одним 

словом с 

опорой на 

предметну 

ю 

картинку. 

Составлять 

предложен 

ие из 2–3 

слов по 

ситуационн 

ой картинке  

Звуки и буквы                                          

 Гласные звуки и буквы  3    с. 16–17  Часть 1, с. 4– 

5,  № 1–5  

  Различать 

звуки 

гласные и 

согласные; 

уметь их 

перечислит 

ь, опираясь 

на буквы.  

 Согласные звуки и буквы  3    с. 18–19  Часть 1, с. 6– 

7,  № 1–4  

Дидакти 

ческая 

игра, с.  

5  

 Слова, различающиеся одним 

звуком  

2  ветер  с. 20–21  Часть 1, с. 8– 

9,  № 1–5  

Выборо 
чный  

диктант,  

с. 7–8  

   

Сравнивать 

короткие 

слова, 

похожие по 

буквенном 

у 

 соста

 Слова, различающиеся 

количеством звуков  

2    с. 22–23  Часть 1, с. 10– 

11, № 1–4  

Выборо 
чный  

диктант,  

с. 5–6  



 

 Слова, различающиеся 

последовательностью звуков  

2    с. 24–25  Часть 1, с. 12– 

13, № 1–4  

Дидакти 

ческая 
игра, с.  

6–7  

ву. 

Овладевать 

умением 

различать 

данные 

слова 

 на 

слух  и  

соотносить 

их  с  

соответств 

ующими 

предметны 

ми 

картинкам 

и.  

  

 Знакомство со знаком 

ударения  

3  Москва  с. 26–27  Часть 1, с. 14– 

15, № 1–5  

Дидакти 

ческая 
игра, с.  

8–9  

Слышать и 

выделять 

голосом 

(по образцу 

учителя)   Выделение ударного гласного  4    с. 28–29  Часть 1, с. 16– Письмо  

 

в слове     17, № 1–4  по 

слуху, с.  

8  

ударный 

звук в 

слове, 

правильно 

ставить 

знак 

ударения.  

 Деление слов на слоги  4    с. 30–31  Часть 1, с. 18– 

19, № 1–5  

  Уметь 

делить 

слова на 

слоги 

(сопровожд 

ая процесс 

хлопками) 

и 

переносить 

слова по 

слогам с 

одной 

строки на 

другую.  

 Гласные в образовании слогов  3  помидор  с. 32–33  Часть 1, с. 20– 

21, № 1–5  

  

Деление слов со звуками и  

–  

й  на слоги  

2  морковь  с. 34–35  Часть 1, с. 24– 

25, № 1–4  

Дидакти 

ческая 

игра, с.  

10  

 Перенос слов по слогам  4    с. 36–37  Часть 1, с. 22– 

23, № 1–4  

Письмо 

по 

слуху, с.  

10–11  

 Различение звонких и глухих 

согласных б – п   

2    с. 38–39  Часть 1, с. 28– 

29, № 1–5   

Письмо 

по 
слуху,  

с.12–13  

Различать 

звонкие и 

глухие 



 

 Различение в – ф   2    с. 40–41  Часть 1, с. 30– 

31, № 1–5  

Письмо 

по 

слуху, с.  

13  

согласные 

в заданной 

паре 

звуков.  
 Различение г – к   2    с. 42–43  Часть 1, с. 32– 

33, № 1–4  

Письмо 

по 

слуху, с.  

13  

Различение д – т   2    с. 44–45  Часть 1, с. 34– 

35, № 1–5  

Письмо 

по 

слуху, с.  

13  

 Различение ж –ш   2    с. 46–47  Часть 1, с. 36– 

37, № 1–5  

Письмо 

по 

слуху, с.  

14  

 Различение з – с   2    с. 48–49  Часть 1, с. 38– 

39, № 1–3  

Письмо 

по 

слуху, с.  

14  

 Различение парных звонких и 

глухих согласных  

2    с. 50–51  Часть 1, с. 40– 

41, № 1–4  

Дидакти 

ческая 

игра,   

с. 11–12  

 Шипящие согласные  4    с. 52–53  Часть 1, с. 42– 

43, № 1–5  

Письмо 

по 

слуху, с.  

Понимать 

различие 

между  

 

     15  свистящим 

и и  

шипящими  

звуками, 

подбирать 

примеры  

слов,  

начинающ 

ихся на 

заданный 

звук с 

опорой на 

предметну 

ю картинку, 

выбранную 

из ряда 

других.  

 Свистящие согласные  2  улица  с. 54–55  Часть 1, с. 44– 

45, № 1–5  

  

 Различение шипящих и 

свистящих согласных  

2    с. 56–57  Часть 1, с. 46– 

47, № 1–4  

Дидакти 

ческая 

игра,   

с. 14–15  

 Буква е в начале слова или 

слога  

2    с. 58–59  Часть 1, с. 48– 

49, № 1–4  

  Различать 

на слух и 



 

Буква ё в начале слова или 

слога  

2    с. 60–61  Часть 1, с. 50– 

51, № 1–4  

  выделять 

буквы е, ё, 

ю, я в 

начале 

слова и 

правильно 

писать 

слова после 

их 

буквенного 

анализа.  

 Буква ю в начале слова или 

слога  

2    с. 62–63  Часть 1, с. 52– 

53, № 1–4  

  

 Буква я в начале слова или 

слога  

2  заяц  с. 64–65  Часть 1, с. 54– 

55, № 1–3  

  

 Буквы е, ё, ю, я в начале 

слова или слога  

2    с. 66–67  Часть 1, с. 56– 

57, № 1–3  

Дидакти 

ческая 

игра, с.  

16;   

зрительн 

ый 

предупр 

едитель 

ный 

диктант, 

с. 16–17  

 Гласные ы – и после твёрдых и 

мягких согласных  

3    с. 68–69  Часть 1, с. 58– 

59, № 1–4  

    Различать  

на  слух 

твёрдые и 

мягкие 

согласные в 

 нача

ле слова 

 и  

правильно 

обозначать 

их 

соответств 

ующими 

гласными 

буквами. 

Запомнить  

 Гласные о – ё после твёрдых и 

мягких согласных  

2    с. 70–71  Часть 1, с. 60– 

61, № 1–4  

  

 Гласные у – ю после твёрдых и 

мягких согласных  

2    с. 72–73  Часть 1, с. 62– 

63, № 1–4  

  

 Гласные а – я после твёрдых и 

мягких согласных  

2    с. 74–75  Часть 1, с. 64– 

65, № 1–4  

  

 Гласная е после мягких 

согласных  

2    с. 76–77  Часть 1, с. 66– 

67, № 1–4  

  

 Различение твёрдых и мягких 

согласных  

2    с. 78–79  Часть 1, с. 68– 

69, № 1–4  

Дидакти 

ческая 

игра,   

с. 17–18;  

выбороч 

 

     ный 

диктант, 

с. 18  

1–2 

примера на 

каждый 

случай 

дифференц 

иации.  

  

 Буква ь для обозначения 

мягкости согласных  

4    с. 80–81  Часть 2, с. 4– 

5,  № 1–6  

  Различать 

на слух и 

чётко 

произносит 

ь твёрдые и 

мягкие 

 Письмо слов с мягкими 

согласными на конце  

2  мороз  с. 82–83  Часть 2, с. 6– 

7,  № 1–5  

Дидакти 

ческая 

игра, с.  

19  



 

 Различение твёрдых и мягких 

согласных на конце слова  

2    с. 84–85  Часть 2, с. 8– 

9,  № 1–4  

Зритель 

ный 

предупр 

едитель 

ный 

диктант, 

с. 19–20  

согласные 

на конце 

слов. 

Запомнить 

2–3 

примера  

слов с 

мягким 

знаком на 

конце  

 Различение слов с твёрдым и 

мягким согласным на конце  

4    с. 86–87    Прилож 

ение 1,  

с. 74, 76  

Часть 2    

Слово              

 Предмет и его название  2  коньки  с. 4–5  Часть 2, с. 10– 

11, № 1–5  

  Различать 

названия 

предметов 

по 

вопросам 

кто? что? 

Называть 

легко  

выделяемы 

е части 

знакомого 

предмета и 

ставить 

вопрос 

что? к 

названиям 

частей.  

 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос что?  

2    с. 6–7  Часть 2, с. 12– 

13, № 1–4  

  

 Названия частей предмета  2  пальто  с. 8–9  Часть 2, с. 14– 

15, № 1–3  

  

 Различение сходных 

предметов и их названий  

2    с. 10–11  Часть 2, с. 16– 

17, № 1–4  

  

Обобщающее слово к группе 

однородных предметов  

2  огурец  с. 12–13  Часть 2, с. 18– 

19, № 1–4  

  Уметь 

выбрать  

обобщающ 

ее слово  

(из двух 

предложен 

ных слов) к 

группе 

однородны 

х  

 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос кто?  

2  ворона  с. 14–15  Часть 2, с. 20– 

21, № 1–4  

  

 Обобщающее слово к группе 

однородных предметов  

2  корова  с. 16–17  Часть 2, с. 22– 

23, № 1–4  

  

 Слова, отвечающие на 

вопросы кто? и что?  

2    с. 18–19  Часть 2, с. 24– 

25, № 1–4  

Дидакти 

ческая 

игра,   

с. 20–21  

 

      предметов.  



 

 Слова, обозначающие один и 

несколько одинаковых 

предметов   

3  ребята  с. 20–21  Часть 2, с. 26– 

27, № 1–3  

Слухово 

й  

предупр 

едитель 

ный 

диктант, 

с. 21  

Отрабатыв 

ать умение 

изменять 

форму  

слова в 

зависимост 

и от 

обозначени 

я одного 

или 

нескольких  

одинаковы 

х 

предметов.  

Большая буква в именах людей  2    с. 22–23  Часть 2, с. 28– 

29, № 1–4  

  Понимать 

различие 

между 

названием 

человека и 

его 

именем, 

названием 

животного 

и его 

кличкой. 

Запомнить 

правило 

записи 

имён 

людей и 

кличек 

животных. 

Проявлять 

желание 

придумыва 

ть клички 

животным, 

изображён 

ным на 

картинках, 

и 

записывать 

название 

животного 

и его 

кличку. 

Овладевать 

умением 

правильно 

 Большая буква в именах и 

фамилиях людей  

2    с. 24–25  Часть 2, с. 30– 

31, № 1–3  

Дидакти 

ческая 

игра, с.  

22  

 Большая буква в кличках 

животных  

2      Часть 2, с. 32– 

33, № 1–4  

  

 Большая буква в именах и 
фамилиях людей, кличках  

животных  

1    с. 26–27  Часть 2, с. 34– 

35, № 1–4  

  



 

записывать 

имена и  

 

      клички в 

словосочет 

аниях и 

коротких 

предложен 

иях,  

восприним 

аемых на 

слух.  

 Контрольный диктант  1        с. 22    

 Работа над ошибками  1            

 Действие и его название. 

Названия действий, 

отвечающие на вопрос что 

делает?  

1    с. 28–29  Часть 2, с. 36– 

37, № 1–5  

    Различать 

названия 

действий по 

вопросам 

что 

делает? и 

что 

делают?  

 Названия действий, 

отвечающие на вопрос что 

делают?  

1    с. 30–31  Часть 2, с. 38– 

39, № 1–5  

  



 

 Подбор названий действий к 

названиям предметов  

1  воробей  с. 32–33  Часть 2, с. 40– 

41, № 1–4  

  Уметь 

подобрать 

названия 1–

2 действий 

к названию 

предмета с 

опорой на 

вопрос  

 Подбор названий действий к 

названиям предметов  

1    с. 34–35  Часть 2, с. 42– 

43, № 1–3  

  

 Различение названий действий 

по вопросам  

1    с. 36–37  Часть 2, с. 44– 

45, № 1–4  

Дидакти 

ческая 

игра,   

с. 22–23  

. Выбирать 

одно из  

двух 

предложен 

ных 

названий 

действий и 

вставлять  

его  в 

предложен 

ие.  

  

 Различение названий 

предметов и названий действий 

по вопросам  

1    с. 38–39  Часть 2, с. 48– 

49, № 1–3  

      

Выборо 
чный  

диктант,  

с. 23–24  

 Предлог как отдельное слово  2  берёза  с. 40–41  Часть 2, с. 50– 

51, № 1–5  

Дидакти 

ческая 

игра, с.  

24  

Находить в 

предложен 

ии  

«маленькое 

слово» – 

предлог. 

Учитывать 

наличие 

предлога 

при  

 Употребление предлогов в 

предложении  

2  машина  с. 42–43  Часть 2, с. 52– 

53, № 1–5  

Выборо 

чный 

диктант, 

с. 25  

 

      подсчёте 

слов в 

предложен 

ии и его 

схеме  

 Контрольный диктант  1        с. 25    

 Работа над ошибками  1            

 Выделение трудной гласной в 

словах  

1    с. 44–45  Часть 2, с. 54– 

55, № 1–4  

Дидакти 

ческая 

игра, с.  

26  

  



 

 Написание гласных в 

словах«родственниках»  

2    с. 46–47  Часть 2, с. 55, 

№ 5  

Выбороч 

ный 

диктант, 

с. 27;  

Приложе 

ние 1, с. 

74, 82  

  

Предложение              

 Выделение предложения из 

текста  

1    с. 48–49  Часть 2, с. 56– 

57, № 1–4  

  Твёрдо 

знать 

правила 

записи 

предложен 

ия.  

Показыват 

ь  

отражение 

этих правил 

в 

записанном 

предложен 

ии и на его 

схеме.  

 Правила записи предложения  2    с. 50–51  Часть 2, с. 58– 

59, № 1–4  

  

 Предложение и его схема  2    с. 52–53  Часть 2, с. 60– 

61, № 1–4  

  

 Различение набора слов и 

предложения  

2    с. 54–55  Часть 2, с. 62– 

63, № 1–3  

  Выделять 

заданное 

предложен 

ие из  

текста  

(предложен 

ие о ком-то 

или о 

чёмто).  

Порядок слов в предложении  2  молоко  с. 56–57  Часть 2, с. 64– 

65, № 1–4  

  

 Завершение начатого 

предложения  

2    с. 58–59  Часть 2, с. 66– 

67, № 1–4  

  

Составление предложений по 

предметной картинке  

2    с. 60–61  Часть 2, с. 68, 

№ 1  

     

Составлять 

предложен 

ие из 2–3  

данных  

 слов  по  

предметно 

 й  или  

сюжетной  

 Составление предложений по 

сюжетной картинке  

2    с. 62–63  Часть 2, с. 69, 

№ 2  

  

      картинке.  

  



 

 Предложения-вопросы и 

предложения-ответы  

2    с. 64–65  Часть 2, с. 70– 

71, № 1–3  

Зритель 

ный 

предупр 

едитель 

ный 

диктант, 

с. 28–29  

  Различать 

на слух 

разные по 

интонации  

предложен 

ия  

(предложен 

ия-вопросы 

и  

предложен 

ия-ответы). 

Подкрепля 

ть данное 

умение 

демонстрац 

ией 

карточки с 

точкой или 

вопросител 

ьным 

знаком. 

Повторять  

за  

учителем 

предложен 

ие с  

правильно 

й  

интонацие 

й  

(вопросите 

льной или 

повествова 

тельной)  

Повторение              

 Звонкие и глухие согласные  2    с. 66–67  Часть 1, с. 70,  

№ 1, 2  

    

 Твёрдые и мягкие согласные  1    с. 68–69  Часть 1, с. 71, 

№ 4  

    

 Мягкий знак на конце слова  1    с. 70–71        

 Названия предметов  1    с. 72–73  Часть 2, с. 72– 

73, № 1, 3  

    

 Названия действий  1    с. 74–75  Часть 2, с. 74– 

75, № 4–6  

    

 Предложение  1    с. 76–77  Часть 2, с. 76– 

78, № 7–10  

    

 Контрольный диктант  1        с. 29    

Работа над ошибками  1            

Итого: 170ч              



 

  

3 класс  

  

Темы  Часы  Словарь  Учебник 

(упражнения 

 на  

выбор)  

Рабочие  

тетради  

(задания  на  

выбор)  

Методич 

еские 

рекомен 

дации  

(методич 

еское  

обеспече 

ние  и  

содержан 

ие других 

видов 

работ на 

уроках)  

Характерис 

тика 

основных 

видов 

деятельнос 

ти 

учащихся  

  

Часть 1    

Повторение                                                

 Предложение. Выделение его 

из текста  

1    с. 3–5  Часть 1, с. 4, № 

1; с. 6, № 6  

  Определять 

количество 

предложени 

й в тексте, 

опираясь на 

визуально 

значимые 

атрибуты: 

большая  

буква  в  

первом  

слове и 

точка в  

конце  

предложени 

я  (2–3  

коротких 
предложени 

я).  

    Выделять  

из  текста 

предложени 

е  на  

заданную  

тему (о 

берёзе, о 

щенке).  



 

 Предложение и его схема  1  овощи  с. 6–7  Часть 1, с. 5, № 

4; с. 7, № 7  

  Уверенно 

«читать» 

схему 

предложени 

я;  

соотносить  

схему  с  

предложени 

 

      ем.  

 Предложения-вопросы  и  

предложения-ответы  

1    с. 8–9      Различать 

предложени 

я-вопросы и 

предложени 

я-ответы. 

Соблюдать 

правильные 

интонации 

при 

повторном 

их 

прочтении.  

 Завершение  начатого  

предложения  

1    огород  с. 10–11  Часть 1, с. 4, № 2; 

с. 5–6, № 3, 5  

  

Различение  набора  слов 

 и предложения  

2    с. 12–13          Различать  

предложени 

е и набор  

слов, 

опираясь на 

наглядность 

(набор 

предметных 

картинок и 

сюжетная 

картинка, 

составленна 

я из данных 

предметов). 

Овладевать 

умением 

составлять 

предложени 

е, пользуясь 

набором 

предметных 

картинок 

(девочка, 

парта, 

ученик).  



 

 Порядок слов в предложении  2    с. 14–15  Часть 1, с. 5, № 4    Уметь 

исправлять 

нарушенны 

й 

 поряд

ок слов 

 в  

предложени 

и (слова 

даны в  

нужной  

форме 

 и 

записаны на 

отдельных 

карточках)  

Предложение.  Закрепление  2    с. 16–17  Часть 1, с. 7, №      

 

знаний      8    

Звуки и буквы                

 Знакомство с алфавитом   2    с. 18–19  Часть 1, с. 9, № 1, 

2  

Дидактич 

еские 

игры, 30, 

31  

с.  Познакомит 

 ься  с  

орфографич 

еским 

словарём; 

научиться 

находить 

 в нём 

нужную 

букву,  

ориентируяс 

ь на её место 

в алфавите 

(в начале, в  

середине,  

 ближе  к  

концу, 

между 

какими 

буквами 

находится).  



 

 Звуки гласные и согласные   2    с. 20–21  Часть 1, с. 10– 

11, № 1–6  

   Различать  

на  слух 

гласные 

 и 

согласные 

звуки, уметь 

их 

перечислить 

.  

 Ударение в словах   2    с. 22–23      Слышать и 

выделять 

голосом 

ударный  

 звук  в  

словах 

(слова,  

состоящие  

 из  2–3  

слогов); 

ставить знак 

ударения 

над ударной 

гласной.   

 Гласные ударные и 

безударные. Выделение  

ударного гласного в слове  

1    с. 24–25  Часть 1, с. 18– 

19, № 1–3  

Дидактич 

еская игра,   

с. 31–32  

Сравнивать 

предъявляе 

мый 

учителем  

правильный 

и 

неправильн 

 

      ый по силе 

голоса 

рисунок 

звукового 

состава 

слова.  

 Гласные ударные и 

безударные. Выделение  

ударного гласного в слове  

1    с. 26–27  Часть 1, с. 20, № 

4, 5  

  Выбирать из 

двух один 

правильный 

вариант и  

      называть 

ударный 

гласный 

(сапоги 

сапоги).  –  



 

Деление слов на слоги  5    с. 28–29  Часть 1, с. 21, № 

1, 2; с. 22, №  

3, 4  

Дидактич 

еская 

играсказка, 

с. 32–33; 

выборочн 

ый 

диктант, с. 

33–34  

Уметь  

делить  

 слова  на  

слоги, 

ориентируяс 

ь на гласные 

буквы. 

Переносить  

слова по 

слогам с  

одной 

строки 

 на 

другую, 

соблюдая 

правила 

переноса.  

Контрольный диктант  1         с. 34    

 Работа над ошибками  1            

 Гласные е, ё, ю, я в начале 

слова или слога  

1  яблоко  с. 30–31  Часть 1, с. 15, № 

3, 4   

Дидактич 

еская 

играсказка, 

с.  

34–35  

Различать  

на  слух 

твёрдые 

 и 

мягкие  

согласные в 

словах и  

правильно 

обозначать 

их 

соответству 

ющими 

гласными 

буквами. 

Уметь  

составлять  

пары  из 

слогов (ма – 

мя).  

 Гласные е, ё, ю, я в начале 

слова или слога  

  

2    с. 32–33  Часть 1, с. 16– 

17, № 5, 6, 8  

Данный на 

с. 35 

контроль 

ный 

диктант 

можно 

провести 

как 

зрительн 

ый 

предупре 

дительны 

й  

 

 Перенос  части  слова  при 

письме  

4    с. 34–35  Часть 1, с. 24– 25, 

№ 1–4  

  

  Приводить 

примеры 

пар слов на 

каждый 

случай 

дифференци 

ации.  

 Твёрдые и мягкие согласные. 

Различение их перед гласными  

4    с. 36–37  Часть 1, с. 27, № 

1, 2; с. 28, № 4  

Дидактич 

еская 

игра,   

с. 35–36  



 

 Обозначение мягких согласных 
на письме буквами  

и, е, ё, ю, я  

2    с. 38–39  Часть 1, с. 29, № 

7  

Слуховой 

предупре 

дительны 

й диктант,  

с.  36; 

Приложе 

ние 1, с.  

74–75  

 Обозначение мягких согласных 
на письме буквами  

и, е, ё, ю, я  

1    с. 40–41  Часть 1, с. 28, № 

5; с. 29, № 6  

Данный 

на с. 37 

контроль 

ный 

диктант 

можно 

провести 

как 

выборочн 

ый  

 Буква мягкий знак (ь) на конце 

слова  

2    с. 42–43  Часть 1, с. 30, № 

1; с. 53, № 10  

Дидактич 

еская 

игра,   

с. 37–38  

   Различать  

на слух и  

чётко  

произносить 

твёрдые 

 и 

мягкие 

согласные. 

Наблюдать  

за  

правописан 

ием слов с 

мягким 

знаком на 

конце и в 

середине 

слова. 

Учиться 

доказывать  

правильност 

ь  

постановки 

мягкого  

знака в слове 

по  

данному 

образцу.  

 Буква мягкий знак в середине 

слова  

2    с. 44–45  Часть 1, с. 31, № 

2–4; с. 32, № 5–7  

Зрительн 

ый 

предупре 

дительны 

й диктант, 

с. 38–39  

 



 

      Приводить 

два-три  

примера с 

мягким 

знаком на 

конце и в 

середине 

слова.  

 Различение твёрдых и мягких 

согласных  

1  мебель  с. 46–47  Часть 1, с. 33, № 

8, 9  

  Различать на 

слух и  

чётко  

произносить 

твёрдые 

 и 

мягкие 

согласные.  

 Различение твёрдых и мягких 

согласных  

1    с. 48–49    Приложе 

ние 1, с.  

76–77  

 Контрольный диктант  1        с. 39    

 Работа над ошибками  1            

 Написание жи – ши в словах  3    с. 50–51  Часть 1, с. 34, № 

1, 2; с. 35, № 4  

Слуховой 

предупре 

дительны 

й диктант, 

с. 40–41  

Выучить 
сочетания  

букв жи – 

ши, 

находить их 

в словах и 

делать  

 вывод  о  

правильност 

и написания 

данных 

сочетаний в 

словах.  

Коллективн 

о составить 

словарик из 

слов с  

данными 

сочетаниям 

и.  



 

Написание ча – ща в словах  3    с. 52–53  Часть 1, с. 35, № 

5  

Слуховой 

предупре 

дительны 

й диктант, 

с. 40–41  

Выучить 
сочетания  

букв ча – 

ща, 

находить их 

в словах и 

делать  

 вывод  о  

правильност 

и написания 

данных 

сочетаний в 

словах.  

Коллективн 

о составить  

 

      словарик из 

слов с  

данными 

сочетаниям 

и.  

 Написание чу – щу в словах  3    с. 54–55  Часть 1, с. 36, № 

6; с. 37, № 8  

Слуховой 

предупре 

дительны 

й диктант, 

с. 40–41  

Выучить 

сочетания  

букв чу – щу, 

находить их 

в словах и 

делать  

 вывод  о  

правильност 

и написания 

данных 

сочетаний в 

словах.  

Коллективн 

о составить 

словарик из 

слов с  

данными 

сочетаниям 

и.  

 Написание жи – ши, ча – ща, 

чу – щу  

1  товарищ  с. 56–57  Часть 1, с. 36, № 

7; с. 38, № 10; с. 

53, № 12  

Дидактич 

еская 

играсказка, 

с. 39–40;  

Приложе 

ние 1, с.  

78  

  

 Парные  звонкие  и  глухие  

согласные   

3    с. 58–59  Часть 1, с. 40, № 

1, 2  

  



 

 Различение б – п, в – ф   2    с. 60–61      Различать 

звонкие 

 и  

глухие 

согласные. 

Коллективн 

о составить 

пары  из  

данных 

согласных. 

Подобрать  

слова к 

каждой паре 

согласных.  

 Различение д – т, г – к   2  дневник  с. 62–63  Часть 1, с. 43 

(дневник)  

  

 Различение ж – ш, з – с   2    с. 64–65      

Наблюдение за звонкими и 

глухими согласными на конце 

слова  

3    с. 66–67      Понаблюдат 

 ь  за  

парными 
согласными  

 на  конце  

слов;  

 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце  

слова  

3  сапоги  с. 68–69  Часть 1, с. 43, № 

1; с. 46, № 6, 7  

  

 

 Проверка написания звонких и 
глухих согласных на конце  

слова  

1    с. 70–71  Часть 1, с. 44, № 

3  

Дидактич 

еская игра, 

 с.  

42  

сравнить,  

 как  они  

произносятс 

 я  и  как  

пишутся; 

под 

руководство 

м 

 учите

ля  

сделать  

 вывод  о  

необходимо 

сти 

сомневаться 

в написании 

слов  с  

парными 

согласными 

на  конце. 

Учиться 

доказывать 

правильност 

ь написания 

парных 

согласных  

на конце 

слова по 

  

слова  

Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце  

 2    с. 72–73  Часть 1, с. 45, № 

4, 5  

Выбороч 

ный 
диктант,  

с. 42–43; 

Приложе 

ние 1, с.  

79  



 

данному 

образцу  

 Правила правописания 

словах. Закрепление знаний  

в  1  праздник  с. 74–75  Часть 1, с. 47, №  

 8;  с.  47  

(праздник)  

    

 Правила правописания 

словах. Закрепление знаний  

в  2    с. 76–77  Часть 1, с. 48, № 

9, 10  

Приложе 

ние 1, с. 

74–79, 83  

  

 Контрольный диктант   1        с. 43    

 Работа над ошибками   1            

часть 2      

Слово               

 Названия  предметов. 

Различение их по вопросам 

кто? что?  

3    с. 4–5  Часть 2, с. 9, № 1; 

с. 14, № 11  

Дидактич 

еская 

играсказка, 

с.  

44–45  

Различать 

названия 

предметов 

по вопросам 

кто? что?   

Обобщающее название для 

группы однородных предметов  

2  одежда  с. 6–7  Часть  2, 

 с.19 

(одежда)  

  Коллективн 

о подбирать 

ряд 

названий 

однородных 

предметов, 

называть их 

одним  



 

 

      словом  

(обобщающ 

им)  и 

ставить 

 к 

данному 

слову 

вопрос.  

 Выделение названий предмета 

из предложения  

1    с. 8–9  Часть 2, с. 11, № 

5  

  Отрабатыва 

ть 

 умени

е выделять 

названия 

предметов 

из  

предложени 

я  

независимо  

 от  формы  

слова, 

опираясь на 

предметные 

картинки 

(подставь 

предметные 

картинки к 

словам, где 

это можно 

сделать).  

 Выделение названий предмета 

из предложения  

2  вчера 

сегодня  

с. 10–11    Выбороч 

ный 

диктант, 

с. 45  

 Большая буква в именах, 

фамилиях, отчествах людей и 

кличках животных  

4    с. 12–13  Часть 2, с. 15, № 

1, 2; с. 38, № 6  

  Отрабатыва 

ть 

 умени

е правильно 

записывать 

имена,  

 фамилии  и  

отчества 

людей, 

клички 

животных в  

предложени 

ях,  

воспринима 

емых  на 

слух.  



 

 Названия действий. Различение 

их по вопросам что делает?  

что делают?  

3    с. 14–15  Часть 2, с. 18, № 

2, 3  

Дидактич 

еская 

игра,   

с. 45–46  

Различать 

названия 

действий по 

вопросам 

что 

делает?  

что 

делают? 

что делал?  

что  

 Различение названий действий 

по вопросам что делал? что 

делала? что сделал? что 

сделала?  

3    с. 16–17  Часть 2, с. 19, № 

4; с.21, № 10  

  

 Различение названий действий 

по вопросам что делал? что  

1    с. 18–19    Дидактич 

еская  

 

делала? что делали? что 

сделал? что сделала? что 

сделали?  

    игра,   

с. 45–46  

сделает? и 

др. Уметь  

ставить  

вопросы к 

названиям 

действий и 

подбирать 

названия 

действий к 

вопросам, 

выбирая 

один 

вариант из 

двух 

предложенн 

ых.  

Находить в 

предложени 

и 

 назва

ния 

действий и 

подчёркиват 

ь их.  

 Различение названий действий 

по вопросам что делал? что 

делала? что делали? что 

сделал? что сделала? что 

сделали?  

1    с. 20–21      

 Различение названий действий 

по вопросам что сделает? что 

сделают?  

1  учитель 

класс  

с. 22–23    Дидактич 

еская 

игра,   

с. 45–46  

  Постановка  вопросов  к  

названиям действий  

2    с. 24–25    Выбороч 
ный  

диктант,  

с. 46–47  

 Подбор названий действий к 
названиям предметов по  

вопросам  

1    с. 26–27  Часть 2, с. 20, № 

7  

  

 Контрольный диктант  1        с. 47    

 Работа над ошибками  1            

 Определение признака 

предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие?  

3    с. 28–29  Часть 2, с.22, № 

1; с. 23, № 3  

  Различать 

названия 

признаков 

по 

вопросам.   

 Различение предметов по их 

признакам  

2  арбуз  с. 30–31      Угадывать 

предмет по 

данным 

признакам; 

учиться 

составлять  

  Постановка  вопросов  к  

названиям признаков предмета  

1    с. 32–33  Часть 2, с. 24, № 

5  

Дидактич 

еская 

игра,   

с. 47–48  



 

  Постановка  вопросов  к  

названиям признаков предмета  

1  дорога  с. 34–35  Часть 2, с. 25, №  

7  

  

   загадки  о  

предмете, 

называя его 

характерные 

признаки.   

  

 Выделение названий признаков 

предмета из  

предложения  

2    с. 36–37  Часть 2, с. 22, № 

2  

Выбороч 

ный 

диктант  

Находить в 

предложени 

и 

 назва

ния 

признаков и 

подчёркиват 

ь их.  

 Названия предметов, действий 

и признаков предмета  

2    с. 38–39  Часть 2, с. 26, № 

10  

Данный 

на с. 49 

контроль 

ный  

Учиться 

различать 

названия 

предметов,  

 

     диктант 

можно 

провести 

как 

зрительн 

ый 

предупре 

дительны 

й  

действий и 

признаков 

по 

вопросам.  

 Предлоги в, на, с, из, у  3  город  с. 40–41           

Познакомит 

 ься  с  

новыми 

предлогами. 

Понаблюдат 

 ь  за  их  

 Предлоги к, по со словами  3    с. 42–43      

 Предлог от со словами  3    с. 44–45      

 Предлоги над, под со словами  3    с. 46–47  Часть 2, с. 28, № 

5  

  

 Предлог о со словами  3  погода  с. 48–49  Часть 2, с. 9  

(погода)  

  



 

 Предлоги к, по, от, над, под, о 

со словами  

  2    с. 50–51  Часть 2, с. 27,  

№ 1–3; с. 29, № 

6  

Дидактич 

еская 

играсказка, 

с. 49–50; 

слуховой 

предупре 

дительны 

й диктант, 

с. 50–51  

написанием  

 в  разных  

словосочета 

 ниях  и  

сделать 

коллективн 

ый вывод о 

предлоге 

как 

отдельном 

слове.  

Отрабатыва 

ть 

 умени

е выбирать 

или 

подбирать 

нужный 

предлог для 

связи слов в 

словосочета 

 нии  или  

предложени 

и. Развивать 

способность 

составлять  

разные 

 по 

смыслу 

предложени 

я с одним и 

тем  же 

словосочета 

нием  

Предложение               

 Выделение  предложения  

текста  

из  1    с. 52–53      Закреплять 

умение 

выделять из  

 



 

      текста  

предложени 

 е  на  

заданную 

тему.  

Коллективн 

о составлять 

текст из  

данных 

предложени 

й, опираясь 

на  

сюжетные 

картинки.  

 Предложение законченное и 

незаконченное  

1    с. 54–55      Различать  

предложени 

е  

законченное 

и 

незаконченн 

ое.  

Развивать 

умение 

заканчивать 

предложени 

е  по- 

разному, 

опираясь на 

предметные 

картинки.  

 Предложение законченное и 

незаконченное  

2  неделя 

месяц  

с. 56–57  Часть 1, с. 23, № 

6; Часть 2, с. 13 

(неделя)  

  

 Распространение предложений  1    с. 58–59      Научиться 

сравнивать  

предложени 

е  

нераспростр 

анённое и 

распростран 

ённое (без 

использован 

ия 

терминов). 

Обсудить, 

 Распространение предложений  1  завтра  с. 60–61      

 Слова в предложении  5    с. 62–63      

 Порядок слов в предложении  6    с. 64–65  Часть 2, с. 31, № 

3, 4  

Дидактич 

еская 

игра,   

с. 52–53  

Составление предложений  2    с. 66–67  Часть 2, с. 32, № 

5  

Дидактич 

еская 

игра,   

с. 51–52  



 

 Составление предложений  1    с. 68–69  Часть 2, с. 35, № 

10  

  какое 

предложени 

е из двух  

интересней, 

и доказать, 

почему 

интересней. 

Отрабатыва 

ть умение 

распростран 

 

      ять  

предложени 

 я  с  

помощью 

предметных 

картинок, 

вопросов и 

схем 

предложени 

й, используя 

приём 

постепенног 

о 

ступенчатог 

о  

распростран 

ения  

предложени 

 я  (под  

руководство 

м учителя). 

Развивать 

способность 

составлять 

разные  

предложени 

я об одном и 

том же  

предмете, 

используя 

для  этого 

предложенн 

 ые  ряды  

названий 

предметов, 

названий 

действий и 

вопросов  

 Контрольный диктант  1        с. 53    



 

 Работа над ошибками  1            

Повторение              

 Слово. Правила правописания в 

слове  

2    с. 70–71  Часть 1, с. 8, № 1; 

с. 12, № 8; с.  

38, № 10; с. 39, № 

11  

    

 Названия  предметов  и  

признаков предмета  

3    с. 72–73        

 Название действий предмета  3    с. 74–75        

 Предложение  4    с. 76–77  Часть 1, с. 26, № 

5  

    

 Контрольный диктант  1            

 Работа над ошибками  1            

Итого: 170ч              

  

  

4 класс  

  

  

№  

урока  

Тема урока  Количество 

часов,  

отводимых 

на  

освоение 

каждой 

темы  

Основные виды деятельности обучающихся на 

уроке  

1  Раздел: Предложение      

1.1  Повторение.  

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Составление 

предложений по 

предметной картинке.  

  

6  

  

  

6  

Составление предложений по сюжетной картинке. 

Составление предложений по предметной картинке. 

Сравнение предложений нераспространённых и 

распространённых.  

Распространение предложений  с  помощью 

предметных картинок, вопросов, схем.  

Нахождение и выделение в предложении названий 

предметов, действий, признаков.  

Работа с текстом, предложением, схемами.  

2  Раздел: Звуки и буквы      

2.1  Гласные и согласные 

звуки  

8  Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами, текстом  

Расположение слов  в  алфавитном  порядке; 

заучивание алфавита наизусть.   

Различение звонких и глухих согласных; соотнесение 

звучания и написания слова.  



 

2.2  Ударные и безударные 

гласные  

9  Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами, текстом  

Определение ударного слога в двусложных и 

трёхсложных словах; выделение гласных ударных и 

безударных.  

Различение количества слогов в слове по количеству 

гласных; деление слов на слоги; усвоение правила 

переноса части слова при письме.  

Написание слов с безударными гласными: различение 

ударных и безударных гласных; определение наличия 

орфограммы в слове; проверка написания путем 

изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по 

образцу родственных слов (водá — вóдный).  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в 

корне: пользование словарем, данным в учебнике.  

2.3  Твёрдые и мягкие 

согласные  

7  Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами  

2.4  Мягкий знак на конце и в 

середине слова  

9  Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами  

Употребление ь на конце и в середине слова.  

 

2.5  Гласные после шипящих  10   Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами  

Написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу: 

определение в словах и текстах наличия слов с 

данными орфограммами.  

Нахождение в словах и текстах наличия слов с 

данными орфограммами.  

2.6  Разделительный мягкий 

знак  

9   Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами  

Усвоение правила о написании разделительного ь 

перед гласными е, ё, ю, я, и.   

2.7  Парные звонкие и глухие 

согласные  

 10  Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами.  

Выполнение контрольного диктанта, контрольного 

списывания.  

Различение звонких и глухих согласных; соотнесение 

звучания и написания слова;  

объяснение случаев расхождения звучания и 

написания.  

Определение наличия орфограммы в слове; 

объяснение написания слова путём изменения формы 

слова и подбора (по образцу) родственных слов.  

3  Раздел: Слово       



 

3.1  Названия предметов   12  Выполнение упражнений, игровые упражнения  

Различение основных категорий слов (названия 

предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, 

правильное употребление их в связи друг с другом.     

3.2  Большая буква в словах   11  Выполнение упражнений, работа с текстом  

Усвоение правила о написании с большой буквы 

названий рек, гор, морей.  

3.3  Названия признаков   12  Выполнение упражнений, игровые упражнения  

3.4  Названия действий   12  Выполнение упражнений, игровые упражнения  

3.5  Предлоги   10  Выполнение упражнений, работа с текстом.  

Выполнение контрольного диктанта, контрольного 

списывания.  

Усвоение правила о раздельном написании предлогов 

до, без, под, над, около, перед с другими словами. 

Отработка умения выбирать или подбирать нужный 

предлог для связи слов в словосочетании или 

предложении.  

Составление словосочетаний по заданному слову с 

предлогом.  

4  Раздел: Предложение       

4.1  Порядок слов в 

предложении.  

 9  Выполнение упражнений, работа с текстом 

Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении.  

4.2  Связь слов в 

предложении.  

 10  Выполнение упражнений, работа с текстом 

Упражнения в составлении предложений; 

распространение предложений.  

4.3  Вопросительные, 

восклицательные   

предложения  

 9  Выполнение упражнений, работа с текстом.  

Классификация предложений по цели высказывания 

при сопоставлении  повествовательных,  

    восклицательных и вопросительных предложений. 

Выполнение контрольного диктанта, контрольного 

списывания.  

5  Раздел Повторение  11  Составление и запись небольшого рассказа по серии 

картинок под руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и 

подробному вопроснику после устного разбора 

содержания, языка и правописания. Изложение под 

руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) 

по данным учителем вопросам. Восстановление 

несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по 

коллективно составленному плану в виде вопросов.  

Выполнение контрольного диктанта, контрольного 

списывания.  

  Итого   170ч  



 

  

  

7.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

  

Программа   

Под ред. В.В. Воронковой Программа специализированных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 2008 Учебники:  

Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. Русский язык 2 класс – М: Просвещение 2019 Аксёнова 

А.К., Якубовская Э.В. Русский язык 3 класс.- М.: Просвещение, 2019  

Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. Русский язык 4 класс.- М.: Просвещение, 2019  

             Рабочая тетрадь:  

Аксёнова А.К. Читай, думай, пиши! Р/т по русскому языку 2 класс.- М.: Просвещение, 2014  

Аксёнова А.К. Читай, думай, пиши! Р/т по русскому языку 3 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Аксёнова А.К. Читай, думай, пиши! Р/т по русскому языку 4 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Технические средства обучения:   

1. Компьютер.  

2. Музыкальный центр   

3. Принтер.   

Учебно-практическое оборудование:   

1. Магнитная доска   

2. Ученические столы со стульями;   

3. Шкаф для хранения учебников, литературы   Учебно-практическое оборудование:  

- касса букв и слогов;  

- наборы предметных и сюжетных картинок;  

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.);  

- слоговые таблицы;  

- дидактические игры;  

- образца написания букв;  

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты;  

- конструктор.  

  

  

  

Рабочая программа по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах 

по предмету «Чтение»  

  

1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Чтение» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 

коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах разработана на основе:   

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.;  



 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»    

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы. 

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011 г.  

  

  

  

  

  Основная цель обучения чтению детей с умственной отсталостью заключается в создании 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки 

их к жизни в современном обществе.  

Задачами уроков чтения для обучающихся интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) являются:  

• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как к процессу;  

• формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава 

слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода 

от послогового чтения к чтению целым словом;  

• формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа;  

• развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ и др.  

2.Общая характеристика предмета  

Чтение является важным учебным предметом в адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью). Его направленность на социализацию личности умственно отсталого 

ребенка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения – все это еще 

раз подчеркивает значимость обучения чтению обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью).  

Для чтения подбираются доступные для детей произведения народного творчества, 

рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию детей деловые и 

научно-популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах для чтения лежит 

тематический принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется заявленная в 

предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения 

учебного материала, создающая условия для пошагового расширения знаний и представлений, 

для регулярного повторения раннее усвоенных тем.  



 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное 

внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым дети с нарушением 

интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей психического развития, что 

затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на 

более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от 

аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым словом). Каждый из этапов 

развития навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора специальных методов и 

приемов обучения.   

Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной 

речи на процесс чтения.   

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно не 

нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваться точности 

эмоционального восприятия за счет выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, напряженность 

ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к самостоятельности учащихся в 

проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев в мотивации этих поступков, в 

выделении непонятных: слов. Школьники овладевают умением правильно и последовательно 

пересказывать содержание несложного по фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями 

по теме текста с привлечением собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором 

текстов, соответствующих интересам учащихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для 

каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

навыкам устной речи. Эти требования формируются по двум уровням, исходя из возможностей 

детей и динамики их продвижения.   

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения 

чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного.  

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения.  

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора,   

воспитания нравственных качеств. Это произведения о Родине, о Москве; ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа; о рабочих профессиях; об отношении людей 

к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей; рассказы, сказки, статьи, 

стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы.  

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности 

у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью): развития у них 

интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу.  



 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.  

  

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Чтение» в 1-4 классах  отводится:  

  

Класс  Количество учебных 

недель  

Количество часов в 

неделю  

Количество часов за 

год  

1 класс  33 учебные недели  3 ч  99ч  

2 класс  34 учебные недели  4ч   136ч  

3 класс  34 учебные недели  4ч  136ч  

4 класс  34 учебные недели  4ч  136ч  

  

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

1 класс  

-положительное отношение к школе, к урокам чтения;  

-проявление интерес к языковой и речевой деятельности;  

-расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

-доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и 

др.;  

-первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке;  

-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы 

учителя;  

-совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников;  

-слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;  

-ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных 

обозначениях);  

-с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, учебных 

пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном приложении к Букварю);  

-под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема);  

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре и учебных 

пособиях;  

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

-слушать собеседника и понимать речь других;  

-оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); -

принимать участие в диалоге;  

-принимать участие в работе парами и группами;  

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости.  

  



 

2 класс  

- элементарные представления о некоторых нравственно-этических ценностях: помочь 

другому, выразить сочувствие, благодарность, не обижать слабых, слушаться старших, не 

нарушать правила, признавать вину, учиться труду, старательно учиться в школе, ценить мир 

природы;  

- умения давать элементарную оценку поведению окружающих на материале 

прочитанных текстов: «хорошо-плохо» и приводить несложные доказательства собственного 

мнения;  

- умения понять эмоциональное состояние героев произведений, установив несложные 

причины переживаний;  

- элементарные представления о смысле учения в школе;  

- способность вступать в коммуникацию в урочной и внеурочной деятельности: 

соблюдать ритуалы приветствия, прощания, извинения, обращения с просьбой, выражения 

сочувствия, благодарности, готовности помочь;   

- способность отвечать на вопросы и задавать их; соблюдать осторожность при общении 

с незнакомыми людьми; учитывать интересы товарищей в играх, общих занятиях; выражать своё 

мнение в необидной форме; готовить и вручать подарки;  

  

3 класс  

  

- элементарные представления о смысловом содержании таких нравственных качеств 

трудолюбие – лень, аккуратность – неряшливость, отзывчивость – равнодушие, 

доброжелательность, зависть и др.;  

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия в структурированных ситуациях (обучение, совместные занятия со 

сверстниками, посещение библиотеки и пр.): обращение за помощью, выражение благодарности, 

согласия-несогласия, сочувствия в вежливой форме, приветствие-прощание, соблюдение 

адекватной дистанции в общении со взрослыми, сверстниками, малышами, учителем и 

родственниками, проявление внимательного и доброжелательного отношения к окружающим, 

умение отвечать на вопросы, задавать их в процессе общения;  

- умения давать элементарную оценку поведению людей на материале прочитанных 

(прослушанных) текстов после их разбора: хорошо-плохо, правильно-неправильно;  

- умения понять эмоциональное состояние героев произведения, устанавливать 

несложные причины переживаний;  

- соблюдение несложных нравственно-этических норм: помочь другому, выразить 

благодарность, сочувствие, соблюдать правила вежливого поведения, не нарушать правила 

поведения в общественных местах, в т.ч. в школе, беречь природу, уважительно относиться к 

людям, добросовестно выполнять свои обязанности, выполнять данные обещания и др.  

  

4 класс  

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;   

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  - 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;   



 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;   

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;   

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;      

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

  

Предметные результаты  

1 класс  

На конец добукварного периода Достаточный 

уровень  

понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

знать правила поведения учащихся в школе; понимать и выполнять правила 

посадки за партой;  

называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на иллюстрации; 

знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; знать основные цвета, называть их 

и правильно использовать;  

различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 

исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; иметь практические представления о 

таких понятиях как предложение, слово, часть слова  

(слог), звук;  

делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; делить 

двусложные слова на слоги, с опорой на схему;  

выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; составлять 

предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; пользоваться 

карандашом, ручкой;  

рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 

фигуры;  

рисовать несложные орнаменты, рисунки; выполнять штриховку; 

рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень  

знать правила поведения учащихся в школе; знать 

правила обращения с учебной книгой «Букварь»; знать 

основные цвета;  

различать звуки окружающей действительности; находить 

лишний предмет по цвету, форме, величине;  



 

иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; составлять 

предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

пользоваться карандашом, ручкой;  

рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 

фигуры; рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка.  

 на конец периода обучения грамоте Достаточный 

уровень  

различать звуки на слух и в собственном произношении; 

знать буквы, различать звуки и буквы; различать 

гласные и согласные звуки; определять звуки в начале и 

в конце слова; определять количество слогов в слове;  

определять количество слов в предложении; читать по слогам слова, 

предложения и короткие тексты; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к тексту.  

Минимальный уровень  

различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; знать  

и различать буквы;  

читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками;  

слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, 

опираясь на наглядные средства.  

  

  

2 класс Минимальный 

уровень:   

- воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию тексты;   

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста;   

- устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или иллюстрацию;  - 

читать по слогам короткие тексты;  

- соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией;  - читать наизусть 2-3 

небольших по объёму стихотворения.  Достаточный уровень:   

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного текста;  - 

устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с опорой на 

вопросы и/или иллюстрацию;   

- читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на плавное чтение целым 

словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре;  - пересказывать тексты по 

вопросам, картинному плану;   

- выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.   

  

3 класс Минимальный уровень: правильно читать 

текст по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целым словом двух и трехсложных 

слов;  

отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; определять 

главных действующих лиц произведения;  

соотносить иллюстрацию с определенным отрывком прочитанного и предварительно  

разобранного текста;  



 

пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; определять 

особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев (после 

предварительного разбора); выразительно читать наизусть 3-5 стихотворения.  

Достаточный уровень: правильно читать вслух целыми 

словами; выразительно читать наизусть 5-7 

стихотворений; давать элементарную оценку поступков 

героев и событий;  

читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора);  

  

  

4 класс  

  

Минимальный уровень:  

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;  

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса 

и темпом речи; ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение 

текста молча с выполнением заданий учителя;  

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их  

поступков; чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности  

(после предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или  

иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7-8 

стихотворений.  

  

5.Содержание учебного предмета  

1 класс  

Добукварный период  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа  

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука 

(«Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит мышка»), 

силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. Имитация 

голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу.  

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др.  

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит 

гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др.  

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые 

сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных 



 

слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов 

условно-графической схемой.  

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, 

удочка — уточка, бабушка — бабочка и др.  

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов.  

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением.  

«Чтение» предложения.  

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условнографической 

схемой. «Чтение» каждого предложения.  

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова.  

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры 

шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки.  

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация 

части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого 

прочитанного слова с картинкой.  

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д.  

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на 

выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т.д.  

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. 

(с учетом произносительных навыков учащихся).  

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 

звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков 

учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, 

с опорой на натуральные предметы или картинки.  

Развитие зрительных и пространственных восприятий  

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок 

и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв).  

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное 

введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. 

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, 

грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху 

— внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на 

части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат.  

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 

направо.  



 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, 

составление картинки из пазлов (2—4).  

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — 

цвету, форме или величине.  

Развитие моторных умений  

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой.  

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на 

доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, 

вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с 

трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке 

фигуры.  

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в 

пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 

закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, 

овал — слива, полуовал — месяц и др.  

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 

Букварный период (чтение и письмо)  

1-й этап  

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и отчетливо 

произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале слова (в 

сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или 

задание учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение 

звука и буквы.  

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных 

букв соответствующим цветом.  

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, 

ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. 

Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов.  

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на.  

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их 

повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с 

последующим их устным воспроизведением.  

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя.  

2-й этап  

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, 

Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков.  



 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой 

на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение начального звука в 

слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы.  

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] — [л], 

[п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми согласными (мы 

— ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение 

открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, 

трехчетырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, 

целостное запоминание слогов.  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого 

слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и маленький 

предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. 

Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками).  

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое 

предложение ты прочитал?Повтори»). Имитация интонации учителя при устном повторении 

предложения учеником.  

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по 

заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение содержания 

текста с содержанием сюжетной картинки. Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). 

Разучивание их с голоса учителя.  

3-й этап  

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Четкое и правильное артикулирование звуков.  

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су 

— цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др.  

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. 

Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и 

чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов.  

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации 

учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И т.д.  

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. Чтение 

небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя.  

  

2 класс  

Программа включает следующие разделы «Содержание чтения (круг чтения)», «Навык 

чтения», «Работа над текстом», «Внеклассное чтение».  

Содержание чтения (круг чтения)  

Для чтения во 2 классе предлагаются произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина), небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, об отношении человека к природе, к животным, труду, 

друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.   



 

Навык чтения  

На уроках чтения отрабатывается навык осознанного, правильного плавного послогового 

чтения с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя», уделяется внимание 

формированию умения самоконтроля и самооценки, навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям 

и драматизация разобранных диалогов).   

Второклассники должны твёрдо усвоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза, читать 

тексты плавно по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целыми словами простых 

по структуре слов, состоящих из 2–3 слогов. Для постепенного перехода второклассников от 

побуквенного и послогового чтения к чтению целым словом постепенно увеличивается 

количество слов, которые предлагаются без слоговой разбивки и предполагают чтение целым 

словом, но многосложные слова, слова со стечением согласных делятся на слоги.   

На уроках чтения продолжается работа по отработке навыков правильного чтения. Ученикам 

предлагается чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением 

согласных, с разделительными Ь и Ъ. Второклассники упражняются в чтении простых по 

структуре слов без искажения их звукового состава и правильной постановкой ударения. На 

уроках послебукварного периода необходимо проводить специальные упражнения, 

направленные на дифференциацию на слух и в собственном произношении слогов и слов, 

включающих оппозиционные фонемы. Следует также уделять внимание чтению учениками 

слогов и слов со стечением двух и более согласных. Используются следующие приёмы: 

сравнение, анализ и последующее прочтение слов, различающихся порядком букв, их 

количеством; прочтение слов, имеющих одинаковые корни и пр. С этой целью на уроке отводится 

время для проведения речевой зарядки, на которой проводятся упражнения в правильном чтении.  

Формирование осознанного чтения осуществляется в ходе разбора содержания прочитанного 

текста; уяснения значения отдельных слов и смысла выражений; установления несложных 

смысловых отношений с опорой на вопросы и задания учителя.  

В целях формирования выразительности чтения проводятся тренировочные упражнения в 

чтении с интонацией, соответствующей знакам препинания в конце предложения. Обращается 

внимание на соблюдение пауз между предложениями. Учитель стимулирует учащихся к передаче 

голосом интонации, соответствующей характеру героя (после предварительного анализа). 

Второклассники упражняются в чтении по ролям коротких диалогов (после предварительного 

анализа), в декламации заученных наизусть стихотворений. Работа над текстом  

При работе с текстом проводится работа над уточнением семантики слов и выражений, 

встречающихся в тексте. Второклассники учатся различать простейшие случаи многозначности 

слов и сравнений. Ученики под руководством учителя учатся выделять части текста, их 

последовательность, пересказывать содержание с опорой на серию сюжетных картинок, 

картинно-графический план, опорные слова. Определяют основную мысль произведения под 

руководством учителя. При работе с текстом учитель может использовать следующие виды 

работы:  

- пересказ прочитанного произведения с опорой на вопросы учителя или вопросы, 

представленные в учебнике (полный подробный пересказ);  

- пересказ прочитанного произведения с опорой на картинный план или одну сюжетную 

картинку и вопросы учителя;  

- выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию к тексту;  

- соотнесение названия и содержания произведения;  



 

- объяснение значения непонятных слов с опорой на наглядный материал, вопросы 

учителя, синонимические замены;   

- элементарная оценка поступков героев с опорой на вопросы и иллюстрацию; - 

разучивание небольших по объёму стихотворений.  

Внеклассное чтение  

Для воспитания читательского интереса и формирования круга чтения организуется 

внеклассное чтение. Учитель на вводных или обобщающих уроках (можно использовать и другие 

типы уроков) приучает обучающихся сначала слушать чтение доступных пониманию (как 

правило, это небольшие по объёму и хорошо иллюстрированные книги) учащихся детских книг 

русских и зарубежных писателей с постепенным переходом к самостоятельному чтению 

наиболее успешных учеников. Чтение детских книг учителем сопровождается обязательным 

рассматриванием иллюстраций. Дети знакомятся со структурой книги: заглавие, автор, 

оглавление, текст, иллюстрации. Учитель организует запоминание и называние автора и заглавия 

книги, прочитанной учителем; формирует умение рассказать, о ком или о чём говорится в книге. 

Под руководством учителя второклассники учатся отвечать на вопросы по прочитанному, 

пересказывать, давать элементарную оценку событиям, описанным в произведении.  

Помимо традиционных форм уроков для организации чтения можно использовать 

урокпутешествие, урок-праздник, урок-игру и др.   

В примерном поурочно-тематическом планировании приведены различные виды 

деятельности, которые помогут учителю сориентироваться в содержании работы с тем или иным 

произведением и выбрать наиболее подходящие в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся, также можно использовать одни виды деятельности для сильных 

учащихся, другие – для слабых.  

3 класс  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного 

характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр.   

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле.  

Навык чтения:  

Правильность чтения  

Чтение простых слов без искажения их звукового состава и правильной постановкой ударения. 

Чтение многосложных слов и со стечением согласных без искажения их звукового состава и 

правильной постановкой ударения после предварительной отработки.  

Беглость чтения  

Переход к чтению целым словом.  

Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре после предварительной их 

отработки.  

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов. Чтение 

текстов молча с выполнением анализа учителя после предварительного анализа текста и 

прочтения его вслух.  

Осознанность чтения  



 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.  

Выборочное чтение для ответа на вопрос; соотнесения прочитанного текста с иллюстрацией.  

Нахождение в тексте информации по заданию учителя или представленного в учебнике. 

Объяснение поступков действующих и их элементарная оценка с опорой на вопросы учителя, 

личный опыт.  

Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе коллективной работы на основе 

наводящих вопросов учителя.  

Толкование смысла пословиц с опорой на прочитанное произведение или личный опыт. 

Сравнение произведений одинаковых по теме, поступкам героев, идеи произведения с опорой на 

вопросы учителя.  

Выразительность чтения  

Соблюдение пауз и интонации, соответствующей знакам препинания в предложении.  

Соблюдение интонации, соответствующей характеру героя после предварительной подготовки.  

Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной подготовки. 

Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец чтения учителя.  

Работа с текстом.   

Объяснение значения слова с опорой на наглядный материал после его предварительного 

разбора.  

Нахождение в тексте незнакомых слов и обращение за разъяснениями к учителю или 

одноклассникам.  

Установление последовательности действий героев; событий или поступков, описанных в 

произведении.  

 Сравнение ситуаций, поступков персонажей разных произведений, сходных по сюжету.  

Элементарная оценка поступков героев; их характеров.  

Обмен впечатлениями, элементарными суждениями по содержанию прочитанного и 

разобранного текста.  

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту с опорой на картинный план или без него.  

Нахождение в тексте произведения слов и выражений, характеризующих героев и использование 

этих языковых средств в пересказе.  

Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным словам и иллюстрации. 

Ориентировка в книге по оглавлению.  

Внеклассное чтение.  

Выбор книг из классной библиотечки или школьной библиотеки в связи с произведениями, 

читаемыми на уроке; самостоятельное их прочтение.  

Называние автора и заглавия самостоятельно прочитанной книги.  

Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и названию.  

Прогнозирование содержания книги по ее основным элементам.  

Запись в школьную библиотеку.  

Знакомство с расстановкой книг в библиотеке по темам или авторам (систематический и 

алфавитный каталоги).  

  

4 класс  

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, 

потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

классиков, современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их 



 

взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в 

этих отношениях.  

 Рождественские рассказы.  

 Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др.  

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу 

время – потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», «Жизнь дана на добрые 

дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная 

земля», «Лето пришло».  

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильности ударения.  

 Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, встречался.  

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп 

речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, удивлённо произнёс и др.). Чтение по ролям и 

драматизация отработанных диалогов.  

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную 

оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий и 

поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели 

под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение 

отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). Собственная оценка событий и 

персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности 

идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, 

обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. 

Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного. Выделение обучающимися непонятных для них слов. Привлечение 

одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на 

наглядность и опыт обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью). Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из 

данных учителем.  

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного обучающимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием приёмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный 

пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное 

рисование картинок к отдельным отрывкам текста.  



 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 

заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт 

о прочитанной книге перед классом на уроках чтения.  

  

  

  

6.Тематическое планирование 1 

класс  

№  Кол- 

во 

часов  

Тема  Виды работ  

1.   1  Выявление представлений детей о 

празднике школы 1 сентября. 

Составление рассказа по вопросам 

учителя с опорой на иллюстрацию 

и жизненный опыт  

Беседа с опорой на иллюстрацию 

«Праздник школы»  

Дорисовывание  праздничного 

букета по образцу и пунктирным 

линиям  

2.   1  Знакомство с понятием «слово» и 

его условно-графическим  

изображением  

Называние  предметов, 

изображённых  на 

 картинках, «чтение» 

 условно-графической схемы 

слов  

Обводка композиции из 

геометрических фигур по контуру, с 

использованием шаблонов или  

трафаретов  



 

3.   1  Условно-графическая фиксация 

слова с последующим его  

«чтением»  

Условно-графическая запись слов, 

обозначающих картинки, 

последующее «чтение» записи  

«Чтение»  условно-графической  

записи слов по порядку и вразбивку  

Обводка композиции из 

геометрических фигур по контуру, с 

использованием шаблонов или  

трафаретов  

4.   1  Выявление представлений детей о 

форме предмета. Ознакомление с 

символом формы  

Соотнесение формы и предмета  

Условно-графическая фиксация 

слов, обозначающих изображённые 

предметы, с последующим  

 

   «чтением» записи  

 Обводка  композиции  из  

геометрических фигур по контуру, с 

использованием шаблонов или  

трафаретов  



 

5.   1  Подбор слов и их 

условнографическая фиксация с 

последующим «чтением» к  

картинке на сюжет сказки «Репка»  

Подбор слов к картинкам в точном 

соответствии с количеством 

условно-графических изображений  

Условно-графическая запись слов, 

обозначающих героев сказки 

«Репка», последующее «чтение» 

записи  

Рассказывание сказки «Репка» с 

опорой на иллюстрации и вопросы 

учителя  

Обводка репки по контуру. 

Сравнение изображений репки по 

величине. Соотнесение величины 

репки в сказке и ее дорисованного 

изображения  

6.   1   Знакомство  с  понятием  

«вертикальные и горизонтальные 

линии»  

Знакомство с понятием 

«вертикальные линии» и 

«горизонтальные линии»  

(использование терминов в речи 

учителя, а в речи детей – «палочка 

стоит», «палочка лежит»)  

Рисование вертикальных и 

горизонтальных линий разных  

цветов по заданию учителя  

Обводка и рисование бордюра из 

вертикальных и горизонтальных  

 

   линий  



 

7.   1   Знакомство  с  понятием  

«предложение» и его 

условнографическим изображением  

Составление предложений по 

картинкам в соответствии с 

количеством условно-графических 

схем и их последующее «чтение» 

(схема предложения без деления на 

слова)  

Обводка и рисование бордюра из 

вертикальных и наклонных линий  

8.   1  Подбор слов и предложений по 

теме «Домашние животные и их 

детёныши», с последующим  

кодированием и «чтением»   

Беседа  на  тему 

 «Домашние животные и их 

детёныши»  

«Чтение» условно-графической 

записи слов, обозначающих  

животных и их детёнышей  

 Составление  предложений  по  

картинкам и «чтение» их в 

условнографической записи  

Обводка, дорисовывание и 

раскрашивание композиции из  

геометрических фигур  

9.   1  Составление слов и предложений 

по предметной картинке 

«Зоопарк», их кодирование и  

чтение  

Беседа по теме «Зоопарк»  

Работа на партах с вырезанной из  

чёрной бумаги условнографической 

схемой слов, обозначающих 

животных и их детёнышей  

Составление предложений по 

картинкам, их фиксация 

условнографическим изображением 

и последующее «чтение» (работа на  

 



 

   партах со схемами, вырезанными из 

чёрной бумаги)  

 Штриховка  горизонтальными  

линиями по точкам  

Обводка и дорисовывание 

композиции из геометрических 

фигур (крыша и окошко кассы)  

10.   1  Составление, кодирование и 

«чтение» предложений с опорой на 

иллюстрацию  

Составление предложений по 

картинке, их фиксация 

условнографическим изображением 

и  

последующее «чтение»  

Обводка и дорисовывание 

композиции из геометрических 

фигур по контуру и по точкам  

11.   1  Знакомство с делением 

предложения, состоящего из двух 

слов на слова, его 

условнографическое изображение 

и  

«чтение»  

Рассматривание  картинок, 

придумывание и проговаривание 

имён детей  

Составление  по  картинкам 

предложений из двух слов, их 

«чтение» и последующее выделение 

каждого слова на слух и в 

условнографической схеме  

Обводка и дорисовывание бордюра 

из геометрических фигур  



 

12.   1  Составление и «письмо» 

условнографического 

 изображения предложения, 

состоящего из трёх слов  

Составление по картинкам 

предложений из трёх слов, их запись 

в прямоугольнике в виде условно-

графической схемы, «чтение» 

предложений и последующее 

выделение каждого слова на слух и в 

схеме. На  

 

   картинках: девочка гладит кошку, 

девочка гладит собаку, мальчик 

чистит ботинки, мальчик чистит 

брюки, девочка рисует красками, 

девочка рисует карандашами  

Штриховка геометрических фигур 

вертикальными и горизонтальными 

линиями по контуру  

13.   1  Знакомство с делением слова на 

слоги, «чтение» и условно- 

графическое изображение слов  

Беседа на тему «У нас 

соревнования» с опорой на 

иллюстрацию  

Деление слов, обозначающих имена, 

на слоги и «чтение» их в условно-

графической записи слитно и по 

слогам  

Штриховка геометрических фигур 

наклонными линиями  



 

14.   1  Деление слова на слоги, «письмо» и 

«чтение» слов слитно и по  

слогам  

Беседа на тему «Моя любимая 

сказка» с опорой на иллюстрации 

(лисичка, мышка, курочка, три 

медведя)  

Условно-графическая запись слов,  

обозначающих  сказочных 

персонажей, деление этих слов на 

слоги и последующее их чтение 

слитно и по слогам  

Обводка и дорисовывание бордюра  

15.   1  Знакомство с новой формой 

условно-графической записи 

предложения  

Рассказывание учителем сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко» с 

опорой на серию сюжетных  

 

    картинок  

Составление предложений по 

сюжету сказки с использованием 

новой формы условно-графической  

записи (каждое слово в предложение 

представлено  

отдельной полоской)  

Обводка и дорисовывание бордюра  



 

16.   1  Выделение звука А в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

 графическим  изображением  в  

схеме слова  

Определение места звука А в словах, 

обозначающих предметные 

картинки, «чтение!» 

условнографической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в 

схеме (аист, автобус, арбуз)  

Подбор имён детей, начинающихся 

со звука А. Условно-графическая 

запись слова и первого звука  

 Обводка  контура  буквы  А  в  

изображениях домика, ракеты  

17.   1  Выделение звука У в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

 графическим  изображением  в  

схеме слова  

Определение места звука У в словах, 

обозначающих предметные 

картинки, «чтение» 

условнографической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в 

схеме (утка, удочка, уши)  

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука У.  

 Обводка  контура  буквы  У  в  

изображении веток дерева  

 

   Обводка и дорисовывание бордюра  



 

18.   1  Выделение звука О в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

 графическим  изображением  в  

схеме слова  

 Определение места звука О в 

словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» 

условнографической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в 

схеме  

Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука О (озеро, 

облако, овцы). Анализ слов по схеме  

Обводка контура буквы О в 

изображениях знакомых овощей и 

фруктов  

Обводка и дорисовывание бордюра  

19.   1  Выделение звука М в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

 графическим  изображением  в  

схеме слова  

Определение места звука М в 

словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» 

условнографической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в 

схеме (машина, мышка, малина)  

Выделение на слух слов, 

начинающихся со звука М  

(макароны, мандарины, молоко). 

Анализ слов по схеме  

 Обводка  контура  буквы  М  и  

дорисовывание флажка  

Обводка и дорисовывание бордюра   

20.   1  Выделение звука С в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

Определение места звука С в словах, 

обозначающих предметные  

 



 

   графическим  изображением  в  

схеме слова  

картинки, «чтение» 

условнографической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в 

схеме (стакан, самолёт, санки, 

собака)  

Определение первого звука в словах 

«сапоги», «сарафан», «сумка», 

условно-графическая запись слов и 

первого звука  

 Обводка  контура  буквы  С  в  

изображениях сушки и сыра  

Обводка и дорисовывание бордюра  

21.   1  Выделение слов, начинающихся со 

звука М, их условно-графическое 

изображение  

Определение звука в словах, 

обозначающих предметные  

картинки  

Соотнесение изображений на 

рисунках с условно-графической 

схемой слова, начинающегося со 

звука М (обозначение стрелочками). 

Слова – мышка, муха, мороженое, 

машина, слива, Миша  

Составление и условно-графическая 

запись предложения со словом 

«сливы»  

Конструирование  из  цветных 

полосок  букв  Т  и  П, 

 фигур, напоминающих буквы Т 

и П  

Обводка и дорисовывание бордюра  



 

22.   1  Выделение звука Н в начале слова,  

 фиксация  его  условно- 

Определение места звука Н в словах, 

обозначающих предметные  

 

   графическим  изображением  в  

схеме слова  

картинки, «чтение» 

условнографической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в 

схеме  

Составление предложения по 

картинке, «чтение» 

условнографической записи 

предложения (ножницы, нос, Нина, 

носки)  

Конструирование из цветных 

полосок букв М и Н, 

конструирование фигур, по форме 

напоминающих буквы М и Н  

Обводка и дорисовывание бордюра  



 

23.   1  Выделение слов, начинающихся со 

звука С, их условно-графическое 

изображение  

Определение первого звука в 

словах, обозначающих предметные 

картинки (сад, сыр, сок, самовар)  

Соотнесение изображений на 

рисунках с условно-графической 

схемой слова, начинающегося со 

звука С (обозначение стрелочками). 

Слова: сад, самовар, муха, сыр, сок, 

мышка  

Составление и условно-графическая 

запись предложения со словом 

«мышка» или «муха»  

Конструирование из цветных 

полосок букв Л и М, фигур, 

предметов, напоминающих буквы Л 

и М  

Обводка и дорисовывание бордюра  

 

24.   1   Дифференциация  и  условно- 

графическая запись слов сходных по 

звучанию  

Дифференциация сходных по 

звучанию слов (игра «Раз, два, три – 

повтори и покажи») (осы – косы, усы 

– бусы, рот – крот, лапа – лампа)  

Условно-графическая запись слов 

«осы», «косы», «усы», «бусы», 

устное деление слов на слоги, 

«чтение» схемы слов слитно и по 

слогам  

Конструирование из цветных 

полосок букв Ш и Е, фигур, по 

форме напоминающих буквы Ш и Е  



 

25.   1  Выделение слов, начинающихся со 

звука Н, их условно-графическое 

изображение   

Определение первого звука в словах, 

обозначающих предметные 

картинки (нож, носки, носорог)  

Соотнесение изображений на 

рисунках с условно-графической 

схемой слова, начинающегося со 

звука Н (обозначение стрелочками). 

Слова: нож, носки, мороженое, 

удочка, месяц, носорог  

Составление и условно-графическая 

запись предложений со словами, 

обозначающими изображения на 

рисунках (по выбору учителя)  

Определение и дорисовывание 

предмета (носик у чайника, чашка к 

нарисованной ручке и блюдцу)  

Обводка и дорисовывание бордюра  

26.   1  Составление предложений из 

двухтрёх слов по сказке «Заячья 

избушка», их условно-графическая 

запись  

Рассказывание учителем сказки 

«Заячья избушка» с опорой на серию 

сюжетных картинок. Устное 

составление учащимися 

предложений по картинкам. 

Условно-графическая запись 

нескольких предложений, 

состоящих из двух-трёх слов  

(работа на партах)  

Обводка  и  дорисовывание  

бордюров  



 

27.   1  Знакомство  с  некоторыми  

элементами рукописных букв  

Обводка и дорисовывание бордюра  

Рисование узора  

Письмо элементов рукописных букв  

28.   1  Знакомство  с  некоторыми  

элементами рукописных букв  

Обводка и дорисовывание бордюра  

Письмо элементов рукописных букв  

Дорисовывание изображение арбуза  

(дана готовая половинка арбуза)  

  

Букварный период  

№  
Кол-во 

часов  Чтение  

1.   1  Звук и буква А.  

Выделение звука А из слов. Работа со схемой слова.  

2.   1  Звук и буква У.  

Выделение звука У из слов. Работа со схемой слова и схемой 

предложения.  

3.   1  Чтение звукоподражательных слогов Ау, Уа.  

Работа над восклицательной интонацией при чтении.  

4.   1  Звук и буква М. Выделение звука М из слов. Работа со схемой  

 

  слова, схемой предложения и схемой слога, состоящего из двух 

гласных (ГГ).  

5.   1  Составление и чтение обратных (закрытых) слогов с буквой м  

(ам, ум).  

Работа со схемой закрытого слога и слогов, состоящих из двух гласных 

(ГГ, ГС). Чтение слоговых таблиц с пройденными слогами.  

Составление предложения по данной схеме и иллюстрации.  



 

6.   1  Составление и чтение обратных (закрытых ам, ум) и прямых 

(открытых ма, му) слогов. Закрепление пройденного материала.  

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов 

(ГС, СГ). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Составление и чтение открытых слогов с опорой на иллюстрацию, 

схему и звукобуквенный анализ. Чтение слоговых таблиц, 

звукоподражательных слов, работа над восклицательной интонацией 

при чтении слов и предложений.  

7.   1  Звук и буква О.  

Выделение звука О из слов. Работа со схемой слов и предложений.  

8.   1  Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо.  

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. 

Чтение слова мама (СГ-СГ) с опорой на схему и звукобуквенный 

анализ. Чтение слоговых таблиц. Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию.  

9.   1  Звук и буква Х.  

Выделение звука Х из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слов ухо, уха с опорой на схему (Г-СГ).  

Чтение звукоподражательных слов, работа над интонацией.  

10.   1  Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх. Закрепление пройденного материала.  

Дифференциация  гласных  и  согласных  звуков  и  букв.  

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов из трёх и четырёх букв с 

открытыми и закрытыми слогами. Работа со схемами слов и 

предложений. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных 

картинок. Составление и чтение предложений с опорой на  

 

  иллюстрацию и схему.  



 

11.   1  Звук и буква С.  

Выделение звука С из слов. Чтение слова сом (СГС). Чтение слоговых 

таблиц. Звукобуквенный анализ слова с опорой на схему. Дополнение 

и чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Чтение 

звукоподражательных слов, работа над интонацией.  

12.   1  Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и 

обратных слогов. Закрепление пройденного материала.  

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слоговых 

таблиц. Работа со схемой слов и предложений.  

Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.  

13.   1  Звук и буква Нн.  

Выделение  звука  Н  из  слов.  Чтение  слоговых  таблиц.  

Звукобуквенный анализ слова с опорой на схему.  

14.   1  Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами.  

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. Чтение слов (ГС, Г-СГ, СГ-С, СГ-СГ, ГС-СГ). Чтение 

предложений со звукоподражательными словами и восклицательной 

интонацией с опорой на иллюстрации. Практическая работа над 

понятиями он, она, оно с опорой на иллюстрации. Составление 

рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.  

15.   1  Звук и буква Ыы.  

Выделение звука Ы из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Составление 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Практическая работа 

над понятиями один и много (сом – сомы)  



 

16.   1  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.  

Закрепление пройденного материала.  

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами слов. 

Практическая работа над понятиями он, она, оно с опорой на 

иллюстрации. Составление предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных  

 

  картинок.  

17.   1  Звук и буква Лл.  

Выделение  звука  Л  из  слов.  Чтение  слоговых  таблиц.  

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему.  

18.   1  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.  

Закрепление пройденного материала.  

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами слов. 

Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию.  

Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.   

19.   1  Звук и буква Вв.  

Выделение звука В из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию.  

20.   1  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.  

Закрепление пройденного материала.  

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Повторение пройденных слоговых структур 

и чтение новых слоговых структур (СГС-СГ). Работа со 

звукобуквенными схемами слов. Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок.  



 

21.   1  Звук и буква Ии.  

Выделение звука и буквы И словосочетаниях, где он является союзом. 

Выделение звука И в словах. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение 

предложений с опорой на иллюстрации.  

22.   1  Дифференциация звуков Ы и И. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой структурой (ГСГС, 

Г-СГ-СГ). Чтение предложений со звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации.  

Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.  

Чтение предложений, текстов.  

 

23.   1  Звук и буква Шш.  

Выделение  звука  Ш  из  слов.  Чтение  слоговых  таблиц.  

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему.  

24.   1  Составление, чтение слогов, слов, предложений с буквой Шш.  

Закрепление пройденного материала.  

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение 

слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой структурой (СГС–СГ, 

СГСГС, СГ-СГ-СГ, ГС-СГ-СГ, ГС-СГС). Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение предложений со 

звукоподражательными словами и восклицательной интонацией с 

опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок.  

Чтение предложений, текстов.  

25.   1  Дифференциация звуков С и Ш.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов и предложений с опорой на 

схемы и иллюстрации.  

26.   1  Практические упражнения в чтении слов со слогом ШИ.  

Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации.  



 

27.   1  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Закрепление пройденного материала.  

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение 

слоговых таблиц. Чтение предложений с опорой на иллюстрации и 

схему. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

Практические упражнения в чтении союза И. Практические 

упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в 

правильном произнесении и чтении местоимений (он, она, они) и 

глаголов (ушла, ушли, уснул, уснули).  

28.   1  Звук и буква Пп.  

Выделение  звука  П  из  слов.  Чтение  слоговых  таблиц.  

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему.  

29.   1  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.  

Закрепление пройденного материала.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами.  Чтение предложений с опорой на иллюстрации и схему. 

Чтение текста с опорой на иллюстрацию. Практические  

 

  упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в 

правильном произнесении и чтении глаголов (пас, пасла, пилил, 

пилила).  

30.   1  Звук и буква Тт.  

Выделение  звука  Т  из  слов.  Чтение  слоговых  таблиц.  

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение 

предложений с опорой на иллюстрации.  



 

31.   1  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.  

Закрепление пройденного материала.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами и новыми (Г-ГС-СГ, СГС-СГ, СГС-СГС, Г-СА-СГССГ). 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение 

предложений с опорой на иллюстрации и схему. Чтение текста с 

опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в чтении имён 

собственных. Практические упражнения в правильном произнесении 

и чтении местоимений (ты, мы, вы), глаголов (мыли, вымыли, пасла, 

пасут).   

32.   1  Звук и буква Кк.  

Выделение звука К из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение 

предложений с опорой на схемы и иллюстрации.  

33.   1  Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами.  

Закрепление пройденного материала.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами и новыми (СГ-СГС-СГ). Чтение предложений с опорой 

на иллюстрации и схему. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. 

Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические 

упражнения в правильном произнесении и чтении существительных в 

ед. и мн. числе (утка – утки), слов с уменьшительно ласкательным 

значением.  

34.   1  Звук и буква Зз.  

Выделение звука З из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой 

на схемы и иллюстрации.  

 



 

35.   1  Дифференциация звуков З и С. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами.  

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. 

Чтение слов с новыми слоговыми структурами (СГС-СГС, СГ-

СГСГС). Чтение предложений со звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. 

Дифференциация звуков З и С, дифференциация и чтение слогов (са – 

за). Практические упражнения в чтении слов (коза – коса, Лиза – лиса, 

зима – Сима). Практические упражнения в чтении имён собственных. 

Практические упражнения в правильном произнесении и чтении 

глаголов (лил, залил, копал, закопал), существительных с 

уменьшительно ласкательным значением. Чтение рассказа с опорой 

на серию сюжетных картинок.  

36.   1  Звук и буква Рр.  

Выделение звука Р из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение слоговых структур 

(СГ-СГ-СГ-СГ, СГС-СГ-СГ). Чтение предложений с опорой на схемы 

и иллюстрации.  

37.   1  Дифференциация звуков Р и Л. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами.  

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему.  

 Чтение  слов  с  изученными  слоговыми  структурами.  

Дифференциация звуков Р и Л, дифференциация и чтение слогов (ра 

– ла). Практические упражнения в чтении имён собственных. 

Практические упражнения в правильном произнесении и чтении 

глаголов существительных с уменьшительно ласкательным 

значением. Составление предложений с опорой на иллюстрацию и 

схему предложения. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию.  

38.   1  Звук и буква й.  

Выделение звука й из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию.  



 

39.   1  Дифференциация звуков и и й. Чтение слогов, слов и  

 

  предложений с изученными буквами.  

Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на 

схему. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Чтение 

слоговых структур (Г-СГС-СГС, СГС-СГ-СГ). Дифференциация 

звуков и и й, дифференциация и чтение слогов (ий – ый), слов (мой – 

мои). Практические упражнения в правильном произнесении и чтении 

прилагательных (синий, кислый). Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию.  

40.   1  Звук и буква Жж.  

Выделение звука Ж из слов. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение 

и чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию.  

41.   1  Дифференциация звуков Ж и Ш. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация звуков Ж и Ш, дифференциация и чтение слогов (ша 

– жа), слов (жар – шар). Практические упражнения в чтении слогов жи 

– ши и слов с этими слогами. Чтение текста с опорой на серию 

сюжетных картинок. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию.  

42.   1  Звук и буква Бб.  

Выделение звука Б из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой 

на схему иллюстрацию.  



 

43.   1  Дифференциация звуков Б и П. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация звуков Б и П, дифференциация и 

чтение слогов (па – ба), слов (бил – пил). Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию.  

44.   1  Звук и буква Дд.  

Выделение  звука  Д  из  слов.  Чтение  слоговых  таблиц.  

 

  Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение и 

дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию.  

45.   1  Дифференциация звуков Д и Т. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация звуков Д и Т, дифференциация и чтение слогов (да 

– та), слов (прутик – прудик). Звукобуквенный анализ слогов и слов с 

опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию.  

46.   1  Звук и буква Гг.  

Выделение  звука  Г  из  слов.  Чтение  слоговых 

 таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию.  

47.   1  Дифференциация звуков Г и К. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация звуков Г и К, дифференциация и 

чтение слогов (га – ка), слов (горка – корка). Звукобуквенный анализ 

слогов и слов с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию.  



 

48.   1  Буква ь.  

Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Знакомство со схемой 

слов с ь (СГС пустой квадратик).   

49.   1  Чтение слов с ь.  

Дифференциация слогов (ат – ать). Звукобуквенный анализ слов с 

опорой на схему.  Дифференциация слов (хор – хорь). Чтение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Чтение текста с 

опорой на иллюстрацию.  

50.   1  Чтение слов со стечением согласных. Закрепление пройденного 

материала.  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Закрепление чтения слов с ь. Чтение слоговых таблиц Изучение слов 

со стечением согласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС).  

 

  Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слогов 

и слов с опорой на схему и звукобуквенный анализ. Практические 

упражнения в чтении слов ед. и мн. Числа (мосты – мост). Чтение 

предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации.  

51.   1  Буква Ее.  

Выделение буквы Е в словах. Работа с буквенной схемой, анализ 

слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию.  

52.   1  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур.  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Закрепление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е. Чтение 

слоговых таблиц Чтение слов, состоящих из трёх-четырёх слогов 

(ГСГ-СГС, СГ-СГ-СГС, СГ-СГС-СГ, СГС-СГС-СГ, СГ-СГ-С-СГС, 

ГССГС-СГС, ССГС-СГ-Г). Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации.  



 

53.   1  Буква Яя.  

Выделение буквы Я в словах. Работа с буквенной схемой, анализ 

слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию.  

54.   1  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация А и Я  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Закрепление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е, Я. Чтение 

слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и 

букв. Дифференциация слогов и слов с буквами А и Я, чтение слогов 

(ма – мя), чтение слов (мал – мял). Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации.  

55.   1  Буква Юю.  

Выделение буквы Ю в словах. Работа с буквенной схемой, анализ 

слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию.  

56.   1  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация У и Ю.  

 

  Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. Дифференциация слогов и слов с буквами У и Ю, 

чтение слогов (лу – лю), чтение слов (тук – тюк). Чтение предложений 

и текстов с опорой на схемы и иллюстрации.  

57.   1  Буква Ёё.  

Выделение буквы Ё в словах. Работа с буквенной схемой, анализ 

слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию.  

58.   1  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур.  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации.  



 

59.   1  Звук и буква Чч.  

Выделение  звука  Ч  из  слов.  Чтение  слоговых 

 таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию.  

60.   1  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. Практические упражнения в чтении слов с ча 

и чу.  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Чтение слов с ча и чу. Дифференциация гласных и согласных звуков 

и букв.  Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации.  

61.   1  Звук и буква Фф.  

Выделение  звука  Ф  из  слов.  Чтение  слоговых 

 таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию.  

62.   1  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация слогов и слов с В и Ф.  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.  

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  Чтение  

 

  слоговых таблиц. Дифференциация и чтение слогов (ва – фа) и слов 

(Ваня – Федя). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации.  

63.   1  Звук и буква Цц.  

Выделение  звука  Ц  из  слов.  Чтение  слоговых 

 таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию.  



 

64.   1  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур. Дифференциация слогов и слов с С и Ц.  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  Чтение 

слоговых таблиц. Дифференциация и чтение слогов (са – ца) и слов 

(свет – цвет). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации.  

65.   1  Звук и буква Ээ.  

Выделение  звука  Э  из  слов.  Чтение  слоговых 

 таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию.  

66.   1  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых 

структур.   

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  Чтение 

слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации.  

67.   1  Звук и буква Щщ.  

Выделение  звука  Щ  из  слов.  Чтение  слоговых 

 таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию.  

68.   1  Закрепление пройденного материала. Чтение изученных 

слоговых структур. Практические упражнения в чтении слов с ча, 

ща, чу, щу.  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами.  

  Чтение слов с ча, ща, чу, щу. Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв.  Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и 

текстов с опорой на схемы и иллюстрации.  

69.   1  Буква ъ.  

Чтение слов с ъ. Дифференциация и чтение слов (сели – съели).  

Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию.  



 

70.   1  Чтение и дифференциация слов с ь и ъ знаком.  

Закрепление чтения слов с ь  ъ знаком. Дифференциация ь и ъ знака в 

процессе чтения. Чтение слов, предложений, текста с опорой на схемы 

и иллюстративный материал.  

71.   1  Закрепление пройденного материала. Чтение текстов.  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации.  

    Итого: 99ч  

  

2 класс  

№  

п/п  

Тема урока  Характеристика видов деятельности учащихся  

 Раздел «Осень пришла ― в школу пора»   

1.  Прочитай  

(Послебукварный 

период).  

Чтение прямых открытых слогов и односложных слов. 

Соотнесение слов с предметными картинками. Чтение 

словосочетаний с отработанными словами. Чтение 
предложений. Выразительное чтение диалога. Раскрашивание.  

Выделение первой буквы в слове. Упражнения в группировке.  

2.   Все 

 куда-то 

идут.  

По В. Голявкину  

Рассматривание иллюстрации. Прогнозирование содержания 

диалогов на основе анализа иллюстрации по вопросам. Чтение 

по слогам многосложных слов и слов со стечением согласных. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрацией. Установление 

смысловых отношений в тексте. Выразительное чтение с 

соблюдением интонации, соответствующей знакам препинания. 

Чтение диалога по ролям.  

3.  Первый урок.  Рассматривание иллюстрации. Элементарная оценка 

поведения персонажей, изображенных на иллюстрации, с 

опорой на вопросы. Чтение по слогам многосложных слов и 

слов со стечением согласных. Ответы на вопросы своими 

словами. Установление причинно-следственных отношений 

между поступками героев рассказа. Уяснение нравственного 

смысла понятия «правила поведения на уроке». Узнавание 

героев на иллюстрации по их репликам.  

4.  Мы рисуем.  Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы своими словами и словами из 

текста. Соотнесение содержания текста с иллюстрацией. 

Графическое иллюстрирование на тему «Лето». Свободные  

 

  рассказы на темы рисунков. Обобщение.  



 

5.  Грибной  лес. 

Я. Аким  

Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Объяснение значения слова с опорой на 

иллюстрацию; замена слова синонимом. Установление 

смысловых отношений в тексте. Составление предложений по 

сюжетной картинке.  

6.  Прочитай  

(Послебукварный 

период).  

Чтение прямых открытых слогов; односложных слов, 

коротких предложений. Соотнесение слов с предметными 

картинками. Чтение предложений с добавлением пропущенного 

слова. Составление слов из слогов.  

7.  Слон Бэби. По 

В. Дурову  

Рассматривание иллюстрации. Ответы на вопросы по 

содержанию иллюстрации. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Соотнесение содержания текста с иллюстрацией. 

Коллективное обсуждение проблемы «Зачем я хожу в школу?». 

Составление предложений с опорой на предметные картинки. 

Составление рассказа о посещении цирка на основе личного 

опыта.   

8.  Б. Заходер 

«Птичья школа».  

Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Составление рассказа о правилах поведения в классе. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение.   

9.  По Н.  

Сладкову 

«Осенние 

подарки».  

Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Составление предложений с данными словами. Чтение по 

слогам многосложных слов и слов со стечением согласных. 

Выборочное чтение. Выборочный пересказ с опорой на 

сюжетную картинку и вопросы учителя. Отгадывание загадок, 

раскрашивание. Составление предложений «Кто где живёт?»  

10.  Чтение текста 

«В парке».  

Составление предложений по сюжетной картинке и данному 

вопросу. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Объяснение, на кого похожа белка и почему. Уяснение 

нравственного смысла понятия «Не забывай помогать 

животным!» Установление смысловых отношений между 

эмоциональным состоянием героев рассказа и причинами, его 

вызвавшего. Понимание выражения «солнечно, но прохладно». 

Чтение слов со стечением согласных с подготовкой. Чтение по 

слогам. Составление предложений со сравнениями по данным 

картинкам.  

11.  Прочитай! 

(послебукварный 

период)  

Повторение обратных слогов с согласными ф, ч, щ. Чтение 

правильно по слогам двусложных слов. Соотнесение картинок и 

слов. Подбор рифм к данным двустишиям. Нахождение слова по 

его значению.  

12.  М. Ивенсен  

«Падают, падают  

листья...»  

Составление предложения по картинке и данному вопросу. 

Выделение признаков осени с опорой на текст. Выполнение 

практического задания собрать осенний букет. Называние цвета 

листьев, перелётных птиц. Определение настроения 

стихотворения (радостное или грустное). Выразительное чтение 

стихотворения по образцу, данному учителем.  

Заучивание наизусть.  



 

13.  По В. 

Корабельникову 

«Осенний лес».  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выделение 

признаков осени с опорой на текст. Выяснение значения 

выражения «разноцветный убор». Установление причинно- 

 

  следственных отношений природных явления на примере 

листопада. Оценка значения листопада для жизни растений с 

приведением аргументов. Выборочное чтение (найти описание, 

привести доказательства). Раскрашивание рисунка в 

соответствии с текстом.  

14.  По К.  

Ушинскому  

«Всякой вещи 

свое место».  

Составление высказывания по данному вопросу с опорой на 

сюжетную картинку. Установление причинно-следственных 

связей между поведением мальчика и опозданиями в школу. 

Составление советов мальчику. Установление связи между 

гласной мыслью текста и заголовком. Уяснение смысла правила 

культурного поведения «Всегда убирай свои вещи на место». 

Составление предложений из данных частей.  

15.  Прочитай! 

(послебукварный 

период)  

Различение оптически сходных букв: г-п, г – т, е-ё, ж-х, ж-к, 

о-с, ш-щ. Чтение двусложных слов по слогам. Соотнесение 

предметных картинок со словом. Составление предложений с 

глаголами звучания. Чтение диалога по ролям с соблюдением 

вопросительной и восклицательной интонации. Уточнение 

представлений о взаимоотношениях старших и младших детей.  

16.  Д. Летнёва 

«Хозяин в доме».  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение 

заголовка текста. Установление смысловых отношений 

поступков мальчика и их последствий. Сравнение и оценка 

поступков героев стихотворения и рассказа К. Ушинского 

«Всякой вещи своё место». Выборочное чтение. Группировка 

предметов по месту их хранения.  

17.  По В.  

Голявкину 

«Зачем дети 

ходят в школу?».  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Коллективное 

обсуждение проблемы «Чему дети учатся в школе?» Оценка 

поступка героини рассказа. Составление рассказа «Чему ты 

учишься в школе?» Выборочное чтение. Чтение с соблюдением 
вопросительной и повествовательной интонации.  

Раскрашивание в соответствии с содержанием предложения.  

18.   Прочитай! 

(послебукварный 

период)  

Повторение букв, обозначающих сходные по акустическим 

признакам фонемы: б-п, г-к, д-т. ч-ц. Чтение слогов с мягкими 

согласными. Чтение по слогам двусложных слов, предложений 

из двусложных и трёхсложных слов. Различение женских и 

мужских имён. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Чтение считалки правильно по слогам. Различение имён 

мальчиков и имён девочек. Дополнение первой буквы в слове.  



 

19.  По А.  

Тумбасову  

«Серый вечер».  

Рассуждение с опорой на вопрос и сюжетную картинку с 

приведением аргументов. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Уточнение представлений о зимующих и перелётных 

птицах на примере воробья и скворца. Сравнение золотой и 

поздней осени по цвету. Выборочное чтение (описание цвета 

предметов поздней осенью, осенней ночи). Установление 

причинно-следственных отношений в поведении воробья. 

Прогнозирование будущих событий на материале 

прочитанного. Упражнения в согласовании прилагательных с 

существительными.  

20.  Обобщающий 

урок по теме 

«Осень пришла – 

в школу пора».  

Участие в беседе о правилах поведения в школе. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанных текстов. Отгадывание 

загадки на основе её анализа. Рассуждение «Почему деревья 

осенью сбрасывают листья» на материале прочитанного. Чтение 

стихотворения наизусть. Чтение целым словом  

 

  односложных слов. Чтение по слогам предложений.  

Раздел «Почитаем, поиграем»   

21.  По  А. 

Шибаеву «Одна 

буква».  

Составление слов из разрезной азбуки. Объяснение значений 

слов, отличающихся одной буквой, приставкой. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Рассуждение на тему, почему 

каждая буква в слове важна. Самостоятельное рисование в 

соответствии с заданием учебника. Выборочное чтение. 

Отгадывание загадки, выделение из стихотворного текста слов, 

отличающихся одной буквой.  

22.   А.  Усачёв.  

Слоги.  

 «Прочитай» 

(послебукварный 

период)  

Составление слов из слогов. Различение слогов и букв. 

Чтение слогов со стечением согласных и слов с ними. 

Объяснение значений слов. Соотнесение картинок и слов. 

Разгадывание загадки. Уяснение нравственного смысла понятия 

«доброта».  

23.  По С. Иванову 

Дразнилка.  

Тренировка в чтении слогов со стечение согласных. Участие 

в частично-поисковой беседе по прочитанному тексту. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. Составление слов из слогов. 

Объяснение значений слов, составленных из слогов. 

Установление смысловых отношений между эмоциональным 

состоянием героев сказки и причинами, его вызвавшими. 

Выразительное чтение слогов с учётом восклицательной 

интонации и настроения героев. Драматизация сказки.  

Объяснение значений слов через синонимы.  

24.  К. Чуковский. 

Черепаха.  

Тренировочные упражнения в чтении слогов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Составление слов из слогов Составление предложения по 

сюжетной картинке. Установление признаков сходства 

предметов при сравнении. Выборочное чтение. Уяснение 
эмоционального состояния героев и причин, его вызвавшего.  

Отгадывание загадки, раскрашивание отгадки.  



 

25.   Дж.  Ривз.  

Шумный Ба-Бах.  

Тренировочные упражнения в чтении слогов со стечением 

согласных. Узнавание действующих лиц по звукоподражаниям. 

Уточнение словаря по теме «дикие животные». Придумывание 

названий для домашних животных по аналогии с лексикой 

стихотворения. Составление предложений «Кто где прячется и 

от кого?» Установление причин осторожного поведения зверей.  

26.   «Прочитай!» 

(послебукварный 

период)  

 Чтение слогов и односложных слов со стечением согласных. 

Поиск слов по картинкам. Составление предложений по 

сюжетной картинке. Формулирование вывода «Посочувствуй 

товарищу, если он расстроен». Уяснение нравственного смысла 

в выражении сочувствия расстроенному человеку, товарищу. 

Чтение с соблюдением пауз при знаках препинания. 

Соотнесение слов и предметных картинок.  

27.  Загадки.  Отгадывание загадок, анализ загадок (называние признаков 

животных). Объяснение значений слов, сравнения (комочек 

пуха). Заучивание загадки наизусть по выбору ученика.  

28.  Доскажи 

словечко.  

Тренировочные упражнения в чтение слогов со стечением 

согласных. Подбор слов-рифм. Составление предложений по 

сюжетным картинкам с опорой на текст загадок. Раскрашивание 

картинки, нахождение соответствующей  

 

  загадки в учебнике.  

29.  «Кто квакает, 

кто крякает, а кто 

каркает»  

Сравнение значений слов, отличающихся одним слогом. 

Ответы на вопросы по тексту. Называние глаголов звучания, 

использованных в тексте, составление с ними предложений.  

Определение, чьи это слова, по слогу-звукоподражанию.  

30.  Обобщающий 

урок  по 

 теме 

«Почитаем  - 

поиграем».  

Чтение наизусть загадок. Составление слов из слогов. Чтение 

слов целым словом. Чтение предложений по слогам. Ответы на 

вопросы по прочитанным текстам. Драматизация сказки 

«Дразнилка». Определение настроения стихотворений. 

Выборочное чтение. Угадывание текста по иллюстрации к нему.   

Раздел «В гостях у сказки»   

31.  Лиса и волк  

(русская 

народная сказка)  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение 

характера волка, лисы по их поступкам и высказываниям. 

Составление предложений по картинкам и прочитанному 

тексту. Установление причинно-следственных отношений в 

поведении героев сказки. Чтение по ролям с соблюдением тона 

героев сказки (хитрый, доверчивый). Выделение обращений из 

текста сказки.  

32.  Гуси и лиса  

(русская 

народная сказка)  

Ответы на вопросы по содержанию сказки. Составление 

высказываний по сюжетным картинкам. Определение характера 

героев сказки. Выборочное чтение. Выразительное чтение 

реплик героев по образцу учителя. Чтение по ролям. 

Драматизация сказки. Отгадывание загадок. Соотнесение частей 

текста с сюжетными картинками.  



 

33.  Лиса и козел  

(русская 

народная сказка)  

Ответы на вопросы по содержанию сказки. Составление 

предложений по иллюстрации. Определение характера героев 

сказки. Установление причинно-следственных отношений 

между событиями, поведением героев и их характером. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям с учётом особенностей 

тона героев сказки (хитрый, ласковый тон лисы, простоватый – 

козла). Пересказ сказки по картинно-графическому плану.  

Выделение обращений из текста сказки.  

34.   По  Л.  Н.  

Толстому  

Мышка 

 вышла 

погулять.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение: найти описание петуха, описание кота. Уяснение правил 

безопасного поведения при встрече с незнакомцами. Чтение по 

ролям с соблюдением вопросительной и восклицательной 

интонации. Раскрашивание героев сказки в соответствии с их 

описанием.  

35.   «Прочитай!» 

(послебукварный 

период)  

Чтение слогов со стечением согласных, двусложных слов с 

ними. Чтение правильно по слогам. Чтение целым словом слов 

из рубрики «Повторяем!». Упражнения в словообразовании 

(относительные прилагательные), согласование прилагательных 

с существительными в мужском роде. Отгадывание загадки, 

выделение признаков мухомора. Соотнесение картинок и слов. 

Рисование отгадок. Составление словосочетаний.  

36.  Волк и баран 

(литовская  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление 

выборочного пересказа с опорой на иллюстрацию.  

 

 сказка)  Определение характера героев сказки по их поступкам. Чтение с 
соблюдением знаков препинания (конец предложения, тире).  

Нахождение слов, близких по значению.  

37.   По  С.  

Прокофьевой  

Сказка о том, как 

зайцы испугали 

серого волка.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Словесное рисование с использованием лексики текста. 

Установление причинно-следственных отношений между 

поступками героев, а также их характером. Уяснение 

нравственного смысла правила не обижать тех, кто слабее. 

Упражнения в раскрашивании, составление предложений со 

сравнительными оборотами.  

38.  Рак и ворона 

(литовская 

сказка)  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление смысловых связей между 

высказываниями героев и их замыслом. Выявление 

особенностей характера героев сказки. Чтение с соблюдением 

восклицательной и вопросительной интонации. Пересказ по 

ролям. Составление предложений по опорным словам.  



 

39.   Заяц  и  

черепаха 

(казахская 

сказка).  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Оценка поступков 

героев. Объяснение значения выражения «изо всех сил». 

Составление предложений к иллюстрациям. Установление 

причинно-следственных зависимостей между поступками и их 

результатом. Дополнение предложений по смыслу.  

40.  Благородный 

медведь  

(мордовская 

сказка).  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Уяснение 

значения слова «благодарный». Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию. Оценка 

поступков героев сказки. Установление причинноследственных 

отношений между поступками героев и их характером. 

Дополнение предложений по смыслу.  

41.   «Прочитай!» 

(послебукварный 

период)  

Чтение слогов и слов с разделительным ъ, ь, слов – с мягким 

знаком – показателем мягкости согласных. Чтение предложений 

по слогам и целым словом. Составление предложений с 

данными словами. Чтение целым словом слов из рубрики 

«повторяем!» Дополнение предложений по картинкам.  

42.  Как белка и 

заяц друг друга 

не узнали 

(якутская сказка).  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Актуализация 

знаний детей по теме, как звери к зиме готовятся. Установление 

причинно-следственных зависимостей изменения цвета шкурки 

зверей. Пересказ по картиннографическому плану. Составление 

предложений с противопоставительным союзом а по данному 

образцу. Отгадывание загадок. Раскрашивание иллюстрации в 

соответствии с текстом.  

43.   Волк  и  

ягненок  

(армянская 

сказка).  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение 

значения выражения «еле ноги унёс». Характеристика героев 

сказки. Установление смысловых связей между характером и 

поведением героев сказки. Оценка поступков героев сказки. 

Выборочное чтение с соблюдением пауз, восклицательной и 

повествовательной интонации. Установление, кому 

принадлежит реплика.  

44.  Умей 

обождать! 

(русская  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Оценка поступков 

героев рассказа. Выборочный пересказ по сюжетной картинке. 

Установление причинно-следственных связей между  

 

 народная сказка).  поведением и характером героя сказки (петушка). Чтение целым 

словом слов из рубрики «Повтори!» Уяснение нравственного 

смысла правила «Непослушание до добра не доводит». 

Дополнение предложений по смыслу.  

45.  Обобщающий 

урок по теме «В 

гостях у сказки».  

Ответы на вопросы по прочитанному. Выборочное чтение. 

Выражение собственных читательских предпочтений. 

Составление высказываний по серии сюжетных картинок. 

Выборочный пересказ. Пересказ по серии картинок. 

Установление последовательности событий. Чтение целым 

словом.  

Раздел «Животные рядом с нами»   



 

46.  Умная собака 

(индийская 

сказка).  

Ответы на вопросы по сюжетной картинке. Называние 

домашних животных и их детёнышей. Выборочное чтение. 

Высказывания на тему «Как ты относишься к бездомным 

животным». Установление различия в отношении к собаке злого 

и доброго человека. Дополнение предложений, составление 

предложений-утверждений из данных слов.  

47  «Прочитай!» 

(послебукварный 

период)  

Чтение целым словом. Соотнесение картинок со словами. 

Соотнесение слов и картинок. Работа над сравнениями (радуга 

– мост, хвост). Уяснение нравственного смысла извинений при 

признании вины. Дополнение предложений «Кто кого увидел?»  

48  По Э. Шиму 

«Я домой 

пришла».  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение с соблюдением звательной интонации. Уточнение 

представлений об использовании молока человеком. Оценка 

отношения хозяек к своим коровам. Уточнение представлений о 

частях суток. Работа с загадкой. Подбор слов, близких по 

значению.  

49  Лошадка 

(русская 

народная 

присказка).  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение с соблюдением пауз, вопросительной и восклицательной 

интонации. Выяснение особенностей речи хозяина лошадки и 

соседа. Оценка поступка хозяина лошади. Составление 

высказывания по сюжетной картинке. Установление причинно-

следственных связей между отношением хозяина и поведением 

лошадки. Дополнение слов первой буквой. Уточнение 

представлений о корме для лошадки.  

50   По  Е.  

Чарушину.  

Кролики.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Сравнение кроликов и крольчихи. Описание кроликов 

по картинно-графической схеме. Высказывание на тему «Чем 

можно угостить кроликов?»   

51   В.  Лифшиц  

Баран.  

Ответы на вопросы по прочитанному тексту. Составление 

предложений по сюжетной картинке. Высказывание на тему 

«Что можно сделать из шерсти барана»? Объяснение значения 

слова «изнывает». Чтение слогов со стечением согласных. 

Выборочное чтение. Отгадывание загадки. Раскрашивание 

предметных изображений в соответствии с прочитанным 

текстом.  

52  «Прочитай!» 

(послебукварный 

период)  

Чтение слогов со стечением согласных. Чтение двусложных 

слов со стечением согласных по слогам. Соотнесение картинок 

и слов. Различение единственного и множественного числа. 

Отгадывание загадки через подбор слова-рифмы. Чтение 

диалога с соблюдением вопросительной и звательной  

 

  интонации. Высказывания на тему «Чем кормят птиц». 

Составление слов из слогов.  



 

53   По  Б.  

Житкову.  

Храбрый утёнок.  

Ответы на вопросы по прочитанному. Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ по вопросам. Оценка поступков героев 

рассказа. Уяснение переносного смысла слова «храбрецы» в 

тексте (скрытое противопоставление). Установление 

последовательности событий. Подбор слов, близких по 

значению. Рисование или лепка героя рассказа.  

54  По Э. Шиму. 

Все умеют делать 

сами.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение (подписи к картинкам). Выделение в тексте слов и 

сравнения для описания гусят. Выяснение смысла заголовка. 

Уточнение значения слов (ковыляет, выклюнулся). Составление 

предложений по сюжетной картинке. Дополнение предложений 

по смыслу.  

55  М.  

Бородицкая.  

Котенок.  

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Объяснение значения слова «усыновить». Составление 

высказывания по сюжетной картинке и впечатлениям от 

стихотворения. Выборочное чтение. Чтение слогов со стечением 

согласных. Уяснение эмоциональных состояний героев и 

причин, которые их вызвали. Выразительное чтение с 

соблюдением интонации, передающей эмоциональное 

состояние героев (по образцу учителя). Составление слов из 

слогов. Подбор рифмующихся слов.  

56   «Прочитай!» 

(послебукварный 

период)  

Чтение слогов со стечением согласных, двусложных слов со 

стечением согласных. Соотнесение слов и картинок. 

Расширение словаря глаголов движения. Словесное рисование.  

Дополнение предложений.  

57  По В. Сутееву. 

Три котенка.  

Составление предложений к сюжетным картинкам. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. Установление 

последовательности событий. Чтение целым словом слов из 

рубрики «Повторяем!» Выборочное чтение. Пересказ по серии 

сюжетных картинок.  

58   По  К.  

Ушинскому  

Петушок  с 

семьей.  

Описание петушка по картинки, затем по 

картиннографическому плану. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение с соблюдением 

восклицательной и звательной интонации. Оценка поступков 

героев сказки, установление причинно-следственных 

отношений между характером и поступками героев. Дополнение 

предложений словами по смыслу. Составление предложений с 

данными словами.  

59  Упрямые 

козлята.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Прогнозирование 

иного исхода событий. Оценка поступков героев. Объяснение 

значения выражения «упрямство до добра не доводит». 

Составление советов козлятам, как нужно было поступить 

правильно. Выборочное чтение. Пересказ. Чтение по ролям.  

Составление предложений с данными словами.  



 

60  В.  Лифшиц. 

Пес.  

Чтение слогов со стечением согласных. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы по тексту стихотворения. Сравнение текста 

и иллюстраций. Составление предложений по иллюстрациям. 

Рассказ о собаке по данному образцу. Чтение реплик с 

побудительной интонацией. Приведение доказательств, что 

собака – настоящий друг человека. Составление слов из слогов.  

 

  Дополнение строчек стихотворения по смыслу.  

61  Итоговый урок 

 по  теме 

«Животные рядом с 

нами».  

Называние животных, о которых читали в данном разделе. 

Высказывания о пользе домашних животных на материале 

прочитанного. Выборочный пересказ. Высказывание 

отношения к прочитанным рассказам, сказкам, обоснование 

своего мнения. Определение настроения прочитанных 

произведений Пересказ. Чтение целым словом, по слогам. 

Установление причинно-следственных отношений между 

поступками герое прочитанных произведений и их словами.  

Раздел «Ой ты, зимушка-зима»   

62   Я.  Аким  

«Первый снег».  

Участие в беседе по сюжетной картинке о сезонных 

изменениях зимой и зимних развлечениях детей. 

Отгадывание загадки со словом-рифмой. Объяснение 

сравнений, выделение в тексте глаголов движения. Ответы на 

вопросы по прочитанному тексту стихотворения. Уточнение 

значения слов через синонимические замены (салазки – 

санки), понимание сравнений (как платок пуховый). Рассказ 

о зимних забавах детей по сюжетной картинке. Определение 

настроения стихотворения. Выборочное чтение. Чтение 

стихотворения радостно. Отгадывание загадок.  

63   По  Э.  

Киселевой  

Большой снег.  

Выборочное чтение. Описание Большого Снега по 

опорным словам и картинке. Участие в частично-поисковой 

беседе по прочитанному тексту «Почему Большой Снег 

добрый?». Уточнение представлений детей о значении снега 

для растений.  

Подбор слов с противоположным значением.  

64  По  

Калининой 

Снежный 

колобок.  

Н.  Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Составление 

рассказ о зимних забавах детей на основе личных 

впечатлений. Выборочное чтение. Установление причинно-

следственных отношений между событиями рассказа. 

Уточнение представлений детей о таянии снега и состояниях 

воды. Составление слов из слогов. Дополнение предложений 

по смыслу.  

65  По Вангели. 

Снеговикновосел.  

С.  Участие в частично-поисковой беседе по прочитанному 

тексту. Пересказ по серии картинок.  

Уточнение значений слов: новосёл, памятник. Объяснение 

заголовка рассказа. Выборочное чтение. Установление 

причинно-следственных отношений между настроением 

Снеговика и событиями. Определение, кому из героев 

принадлежит реплика. Рисование по заданию.  



 

66  По Е.  

Шведеру.  

Воробышкин 

домик.  

 Ответы на вопросы по прочитанному тексту. Составление 

описания кормушку по сюжетной картинке. Чтение целым 

словом слов из рубрики «Повторяем!» Выборочное чтение.  

Выразительное чтение с передачей настроения героев 

рассказа. Установление смысловых отношений между 

событиями и настроением воробьёв. Оценка поступка 

героини рассказа с обоснованием своего мнения. Вывод «За 

добрые дела всегда спасибо говорят». Уяснение 

нравственного смысла добрых поступков. Составление слов 

из слогов. Установление последовательности событий. 

Составление описания кормушки по картинке и опорным 

словам.  

67  Г. Галина 

«Зимние  

 Выделение признаков зимы из текста. Составление 

предложений о зимних развлечениях детей по тексту  

 

 картинки».  стихотворения. Установление признаков сходства предметов, 

использованных в сравнении (Маша как снегурка). Выборочное 

чтение. Выразительное чтение по образцу, данному учителем. 

Составление высказывания на тему «На чём ты любишь 

кататься зимой». Заучивание наизусть.   

68  Е. Самойлова 

«Миша и Шура».  

Ответы на вопросы по прочитанному тексту. Выборочное 

чтение. Выборочный пересказ по сюжетной картинке. 

Установление причин поведения ребят, оценка их 

взаимоотношений. Определение, кому из героев принадлежат 

реплики.  

69   Ш.  Галиев.  

Купили снег  

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Сравнение снега настоящего и искусственного. Выделение 

признаков сходства снежка с серебром. Уточнение значение 

выражения «разбирает меня смех». Рассказ о том, как дети 

украшали ёлку мишурой. Установление причинноследственных 

отношений между высказываниями героев и реальными 

событиями.  

70  По Г. Юдину. 

Буратиний нос.  

Участие в беседе о карнавальных костюмах. Составление 

предложений по сюжетной картинке. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Составление продолжения рассказа. Оценка 

поступков героев рассказа с приведением обоснований. 

Составление слов из слогов. Рассказ о последовательности 

событий по опорным словам.  

71  И. Токмакова. 

Живи, елочка!  

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Составление предложений по сюжетным картинкам. Рассказ по 

тексту стихотворения «Откуда взялась ёлка». Описание ёлочки 

в зимнем лесу по картинно-графическому плану. Объяснение 

заголовка стихотворения. Выборочное чтение. Выразительное 

чтение по образцу, данному учителем. Установление причинно-

следственных отношений между событиями. Заучивание 

стихотворения наизусть. Раскрашивание иллюстрации к 

стихотворению. Составление словосочетаний (согласование).  



 

72  По В. Сутееву. 

Про елки.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочный 

пересказ. Выборочное чтение. Установление 

причинноследственных связей между местом проведения ёлки и 

её украшением. Составление предложений о подарках для 

домашних питомцев. Составление рассказа по личным 

впечатлениям «Праздник в школе». Творческое рисование.  

73   По  В.  

Голявкину  

«Коньки купили 

не напрасно».  

 Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Выборочный пересказ по картинке. Объяснение 

заголовка текста. Составление рассказа о себе по данной 

ситуации. Установление причинно-следственных связей между 

поступками героев и их характером. Оценка поступков героев. 

Уяснение нравственного смысла оказания помощи товарищам, 

которые смущаются, проявляют нерешительность. Вывод 

«Хороший друг всегда придёт на помощь» Чтение целым 

словом слов из рубрики «Повторяем!» Составление рассказа по 

опорным словам. Чтение отрывка по ролям.  

74  По М.  

Пляцковскому.  

Ромашки в  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных отношений 

между событиями и настроением героев. Пересказ по серии  

 

 январе.  картинок. Рисование по заданию учебника, оформление 

выставки в классе. Уточнение представлений о признаках лета и 

зимы. Рисование иллюстрации, раскрашивание иллюстрации к 

стихотворению.  

75  Мороз и Заяц  

(русская 

народная сказка).  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Выразительное чтение с соблюдением восклицательной 

интонации и тона речи героев сказки по образцу, данному 

учителем. Объяснение выражения «выбился из сил», «всё 

нипочём». Характеристика зайца. Чтение целым словом слов из 

рубрики «Повторяем!» Установление причинно-следственных 

отношений между поведением, характером и последствиями 

поступков. Чтение отрывка по ролям. Пересказ по ролям.   

76  Вьюга 

(литовская 

народная 

песенка).  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных отношений 

(выяснение, чем опасна вьюга, кому приносит пользу). 

Выразительное чтение с соблюдением вопросительной, 

повествовательной и восклицательной интонации. Чтение по 

ролям. Составление слов из слогов.   

77   По  Г.  

Скребицкому  

«На  лесной 

полянке».  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Уточнение 

представлений о жизни животных зимой. Называние диких 

животных. Пересказ по картинкам. Объяснение сравнения 

лесного пенька с теремком. Выборочный пересказ по 

иллюстрациям. Составление предложений с данными словами с 

опорой на предметные картинки.  



 

78  Обобщающий  

урок по теме «Ой 

ты,  зимушка 

зима».  

Ответы на вопросы по прочитанным текстам. Называние 

прочитанных произведений. Выборочный пересказ. 

Рассказывание о жизни птиц и животных зимой, о зимних 

забавах. Пересказ по картинкам. Чтение наизусть. Рассказ о 

Новогоднем празднике. Оценка поступков героев, определение 

настроения и его причин. Чтение целым словом. Составление 

слов из слогов. Выполнение контрольных заданий «Проверь 

себя!»  

Раздел «Что такое хорошо и что такое плохо»   

79  По А. Митту. 

Коля заболел.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение 

значения слова «компресс». Пересказ по картиннографическому 

плану. Установление причинно-следственных зависимостей 

между событиями рассказа и настроением героя. Оценка 

поступков героев рассказа. Вывод «Хорошо, когда друзья 

помогают». Рисование о по заданию.  

80  Д.  Летнёва. 

Подружки 

рассорились.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Чтение целым 

словом слов из рубрики «Повторяем!» Установление причинно-

следственных отношений между поступком и его 

последствиями. Выборочное чтение. Выразительное чтение.  

Оценка поступков героев стихотворения.  

81  По В.  

Голявкину.  

Вязальщик.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Выразительное чтение (интонация пренебрежения и 

восхищения) по образцу учителя. Составление предложений по 
иллюстрациям. Оценка поступков героев. Пересказ по ролям.  

Соотнесение отрывков текста и сюжетных иллюстраций.  

82  Г.  

Ладонщиков.  

Самокат.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Объяснение выражения «не горит», использованного в 

переносном смысле. Выразительное чтение (выражение  

 

  гордости) по образцу, данному учителем. Заучивание наизусть. 

Рассуждение об отношении к делу (делать самому или ждать, 

пока сделают другие). Вывод «Хорошо, когда можешь всё 

сделать сам». Чтение слов целым словом из рубрики 

«Повторяем!»  

83   По  Э.  

Киселёвой. 

Скамейка, 

прыгуны-гвозди 

и Алик.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение 

значения выражения «гвозди-прыгуны». Оценка поступка 

Алика. Составление предложений по иллюстрациям. 

Установление причинно-следственных связей между 

поступками мальчика и их результатом. Выборочное чтение.  

Составление предложений из слов.  

84   По  Е.  

Пермяку. 

Торопливый 

ножик.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение 

заголовка с приведением доказательств. Выборочное чтение. 

Установление причинно-следственных зависимостей между 

оценочными суждениями героев рассказа и событиями. Оценка 

поведения мальчика, определение черт характера, 

проявившихся в его поступках. Дополнение предложения по 

смыслу.  



 

85   По  В.  

Сухомлинскому.  

Вьюга.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных связей между 

эмоциональными состояниями мальчиков, их поступками и 

чертами характера. Вывод: «Ничего не страшно, когда рядом 

друг!» Составление предложений-выводов из данных частей.  

86   По  И.  

Бутмину. Трус.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Оценка поступков 

героев. Высказывание мнения о событиях и героях с 

приведением доказательств. Сравнение героев по характеру и 

поступкам. Составление предложений к иллюстрациям. 

Выборочное чтение. Чтение слов целым словом из рубрики 

«Повторяем!» Подбор слов, противоположных по значению.  

87   По  В.  

Голявкину. Как я 

под  партой 

сидел.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Установление 

причинно-следственных отношений между поведением героя и 

его результатами. Осуществление смысловой догадки о мотивах 

поведения героев. Оценка поведения героя с обоснованием 

своего мнения. Выборочное чтение. Составление высказывания 

по иллюстрации.  

88  Б. Заходер. 

Петя мечтает  

Ответы на вопросы по прочитанному стихотворению. 

Продолжение сложноподчинённого предложения о мечтах 

Пети. Оценка высказываний о герое стихотворения, приведение 

доказательств собственного мнения. Составление советов об 

отношение к учёбе. Уяснение значения положительного 

отношения к учёбе. Выразительное чтение по образцу, данному 

учителем (мечтательно, с радостью, с чувством 

удовлетворения). Дополнение предложения.  

89  По В. Витка. 

Мёд в кармане.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление 

высказываний по иллюстрациям. Уяснение смысла правил 

дружбы и достойного поведения. Установление 

причинноследственных отношений между событиями текста. 

Оценка поступков героев. Выборочное чтение.   

90   По  В.  

Донниковой.  

Канавка.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление 

предложения по иллюстрации. Оценка поступков героев 

рассказа. Выборочное чтение. Установление 

причинноследственных отношений между событиями, 

описанными в  

 

  тексте.  Уяснение  нравственного  смысла  в 

 проявлении скромности.  

91  Назло Солнцу 

(узбекская 

сказка)  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных отношений 

между событиями, описанными в тексте. Оценка поведения 

героя. Осуществление смысловой догадки о последствиях 

описанного в сказке поведения героя. Определение, кому 

принадлежат реплики. Чтение отрывка по ролям.  



 

92   А.  Барто.  

Мостки.  

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Оценка 

поступков и высказываний героев. Уяснение нравственного 

смысла заботливого отношения к людям. Сравнение поступков 

героев рассказ «Канавка» и стихотворения «Мостки». Вывод: 

«Помогай людям – и тебе помогут». Рассказ о том, как дети 

помогают другим из их личного опыта. Выборочное чтение. 

Составление связного высказывания по сюжетной картинке.  

Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!»  

93   По  М.  

Дружининой.  

Песенка обо всём  

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных отношений 

между высказываниями героев. Высказывание личного 

отношения к герою рассказа с обоснованием собственного 

мнения. Уяснение смысла ответственного отношения к учёбе.  

Составление предложений с дынным словом.   

94   Л.  Квитко.  

Лемеле 

хозяйничает  

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение. Сравнение порученных и выполненных 

дел. Установление причин возникшей путаницы. 

Выразительное чтение с соблюдением повествовательной, 

звательной и восклицательной интонации по образцу, данному 

учителем. Дополнение строчек стихотворения.  

95   По  И.  

Турчинову.  

Неряха.  

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Выборочное 

чтение. Оценка высказываний и поступков детей. Уяснение 

понятий: «невоспитанный», «неряха». Установление 

смысловых связей между поступками героя и его 

последствиями. Пересказ по серии сюжетных картинок и 

опорным словам. Описание арбуза по опорным словам.  

96  Обобщающий 

урок по теме 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо».  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Называние 

прочитанных рассказов, сказок, стихотворений. Оценка 

поступков героев произведений и их значения для других 

людей. Высказывание отношения к произведению с 

обоснованием собственного мнения. Выборочное чтение. 

Чтение целым словом отдельных слов. Составление рассказа о 

взаимопомощи из личного опыта детей. Коллективное 

сочинение песенки с данными рифмами.  

Раздел «Весна идёт!»   

97   Я.  Аким.  

Март.  

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Определение настроения стихотворения. Отгадывание загадки. 

Называние признаков весны (день стал длиннее, потепление, 

таяние снега, изменения в поведении птиц). Составление 

предложений по иллюстрации Высказывание собственного 

отношения к весне. Выразительное чтение с передачей 

настроения стихотворения и соблюдением пауз, 

восклицательной и повествовательной интонации по образцу, 

данному учителем. Заучивание наизусть. Чтение целым словом  

 

  слов из рубрики «Повторяем!» Отгадывание загадки. 

Раскрашивание иллюстрации к стихотворению.  



 

98   По  Ю.  

Ковалю.  

Невидимка.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение 

значения слова «невидимка» и заголовка текста. Называние 

приметы весны (прилёт грачей, наст). Составление 

высказывания по иллюстрации. Выборочное чтение. 

Установление причинно-следственных отношений между 

звуками и природными явлениями, поведением и чертами 

характера героя. Оценка поведения мальчика, выявление черт 

характера героя.   

99  В. Берестов. 

Праздник мам.  

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Высказывания о празднике 8 Марта с опорой на личный опыт 

учащихся. Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Выборочное чтение. Рассказ «Как я поздравил маму с 8 Марта». 

Выразительное чтение стихотворения радостно, с соблюдением 

повествовательной и восклицательной интонации по образцу, 

данному учителем. Составление предложений с данными 

словами. Рисование портрета мамы.  

100   По  В.  

Драгунскому.  

Подарок  к 

празднику.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Рассказ о том, как 

дети готовились в школе к празднику 8 Марта. Оценка 

поступков героев рассказа. Уяснение смысла подготовки и 

вручения подарков к праздникам. Определение, кому 

принадлежат реплики.  

101  Снег и заяц  

(бурятская 

сказка).  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Установление причинноследственных 

связей между событиями и настроением зайца. Рассказ «Как 

заяц к весне готовится». Употребление в высказываниях слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Определение, 

кому принадлежат реплики.  

Дополнение предложения по предметным картинкам.  

102  Г.  

Ладонщиков. 

Помощники 

весны.  

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение. Объяснение значения выражения 

«посмотрел с укором». Составление высказывания по сюжетной 

картинке. Определение характера стихотворения (смешное или 

серьёзное) и обоснование своего выбора. Чтение целым словом 

слов из рубрики «Повторяем!» Дополнение предложений.  

103   По  М.  

Пришвину.  

Лягушонок.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Выборочный пересказ. Установление 

причинноследственных зависимостей между событиями текста. 

Оценка поступков героев рассказа. Называние признаков весны.  

Составление предложений с данными словами.  

104  Г.  

Ладонщиков.  

Весна.  

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Называние признаков зимы и весны (увеличение 

продолжительности дня, потепление, таяние снега и льда). 

Составление предложений по сюжетной картинке. Объяснение 

переносного значения выражения «снеговая баба слёзы льёт». 

Выборочное чтение. Выразительное чтение с соблюдением 

синтаксических пауз и эмоциональной окраски стихотворения 



 

по образцу, данному учителем. Выделение примет весны, 

описанных в стихотворении.  

 

105   По  Е.  

Чарушину.  

Барсук.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Называние животных, впадающих в зимнюю 

спячку. Установление причинно-следственных 

зависимостей в поведении барсука. Пересказ по картинно-

графическому плану.  

106  С. Маршак. 

Весенняя песенка.  

 Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Называние примет весны (таяние снега и льда, появление 

серёжек на вербах, почек на деревьях, солнце поднимается 

выше). Объяснение значения слов «стёжки», «серёжки» (на 

вербе), «светятся» (переносный смысл). Словесное 

рисование. Выборочное чтение. Выразительное чтение по 

образцу, данному учителем. Чтение целым словом слов из 

рубрики «Повторяем!»  

107  По  

СоколовуМикитову. 

краю леса.  

И.  

На  

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Называние 

признаков весны: потепление, набухание и распускание 

почек. Составление предложений с данными 

словосочетаниями. Установление причинно-следственных 

зависимостей между событиями в тексте. Характеристика 

поведения лосёнка и лосихи. Пересказ по картинно-

графическому плану. Уяснение смысла заботливого 

отношения матери к ребёнку. Рисование иллюстрации к 

описанию леса.   

108  По В.  

Голявкину.  

Подходящая вещь.  

 Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение 

значения выражения «подходящая вещь». Оценка 

поступков героев рассказа. Выборочное чтение. Чтение 

целым словом слов из рубрики «Повторяем!» 

Рассказывание о назначении скворечника. Составление 

высказываний по иллюстрациям.  

Отгадывание загадки. Пересказ с опорой на картинки.  

109  М.  

Пляцковский.  

Деньки  стоят 

погожие…  

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Подбор синонимических замен (погожие деньки), 

выделение признаков сходства для сравнения весенних 

деньков с праздником.). Установление причинно-

следственных отношений природных явлений. 

Определение настроения стихотворения. Выборочное 

чтение. Выразительное чтение (передать радость, 

соблюдать синтаксические паузы) по образцу, данному 

учителем. Отгадывание загадок. Составление 



 

предложений. Слова уменьшительно-ласкательной формы. 

Выделение слов, близких по значению.  

110  По  С. 

Козлову. Ручей и 

камень.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Выразительное чтение реплик соблюдением 

восклицательной, звательной интонации по образцу, 

данному учителем. Установление последовательности 

событий и их причинно-следственной связи. Составление 

предложений по иллюстрации.   

111  Как птицы лису 

проучили  

(русская народная 

сказка).  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Пересказ по серии сюжетных картинок. 

Объяснение заголовка текста. Оценка отношений героев 

сказки, её обоснование. Характеристика лисы. Составление 

предложений по иллюстрации с использованием 

синонимических замен.  

Составление предложений из данных слов.  

112   По  Т.  

Шарыгиной.  

Вкусный урок.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Составление предложений с опорой на сюжетную 

картинку. Объяснение заголовка текста. Рассказ о том, чем 

питаются медведи. Чтение целым словом слов из рубрики  

 

  «Повторяем!»   

113  С. Косенко. 

Почему птенец 

весёлый?   

 Э.  Шим.  

Храбрый птенец.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Объяснение заголовка текста. Подбор синонимов к 

слову «скворечня». Объяснение значения слов «храбрый», 

«глупый», «новосёл». Чтение по ролям. Рассказ о врагах 

воробьишки. Оценка поведения воробьишки с обоснованием 

личного мнения. Определение настроения стихотворения. 

Выразительное чтение по образцу, данному учителем с 

соблюдением вопросительной и восклицательной интонации.  

114  По М. Быкову. 

Кому 

пригодилась 

старая Митина 

шляпа.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Оценка поступка мальчика. Установление 

причинноследственных отношений в поведении Мити. 

Установление последовательности событий. Пересказ с опорой 

на серию сюжетных картинок. Восстановление 

последовательности событий.  



 

115  Обобщающий 

урок  по 

 теме  

«Весна идёт!».  

Ценностные высказывания о весне. Называние заголовков 

прочитанных рассказов, сказок и стихотворений. Ответы на 

вопросы по прочитанному. Выборочный пересказ. Чтение 

целым словом словоформ, предложений, отрывка из текста. 

Рассказывание о животных с опорой на картинки и тексты 

прочитанных произведений. Узнавание текстов по 

иллюстрациям, отрывку, вопросам.  

Раздел «Чудесное рядом!»   

116   По  Г.  

Цыферову.  

 Лосёнок.  О.  

Дриз. Игра  

Ответы на вопросы по содержанию текстов. Характеристика 

героя рассказа (лосёнка). Понимание временных отношений и 

временной последовательности событий. Составление 

высказываний по картинкам. Объяснение значений слов: 

любознательный, терпеливый, чехарда, выбивать кресло. Игра 

«Вижу – не вижу», «Что изменилось?» Выборочное чтение. 

Чтение с соблюдением пауз, восклицательной, 

повествовательной интонации по образцу, данному учителем. 

Рисование иллюстрации к данному отрывку. Подбор слов, 

противоположных по значению.  

117  Г.  Цыферов. 

Удивление первое  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Установление 

сходства и различия при сравнении (солнышко как шарик, как 

цветок). Объяснение такого явления, как отражение в воде. 

Установление причинно-следственных отношений (свет и 

темнота - отражение и его отсутствие), событиям и эмоциями 

цыплёнка. Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Понимание эмоциональных состояний героя и причин, которые 

их вызвали. Выборочное чтение.   

118   По  Г.  

Снегирёву.  

Осьминожек.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных зависимостей 

между изменениями окраски осьминожка и цветом окружающей 

среды. Описание осьминожка по картиннографическому плану. 

Оценка поступков мальчика с обоснованием собственного 

мнения. Отгадывание загадки.  

Дополнение предложений с использованием согласования.  

119   По  С.  

Козлову. Друзья.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Выборочный пересказ. Составление рассказа с опорой 

на картинку и прочитанный текст. Характеристика отношений 

собаки и кошки, описание их поведения. Приведение  

 

  доказательств, что кошка и собака были друзьями. Составление 

предложений с данными словами.  

120   По  С.  

Козлову.  

Необыкновенная 

весна.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление сходства и различия предметов при 

сравнении (голубые подснежники, как море, жёлтые 

одуванчики, как песок в пустыне, побеги, как грива льва). 

Приведение доказательств, почему для Ёжика весна стала 

необыкновенной. Составление предложений по иллюстрациям с 

опорой на прочитанный текст. Раскрашивание в соответствии с 

текстом.  



 

121  Э.  

Мошковская. Не 

понимаю.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Характеристика отношений мальчика и собаки. 

Рассуждение, как можно понять, что хочет сказать животное. 

Выразительное чтение с соблюдением вопросительной и 

восклицательной интонации с сочувствием, удивление и 

радостью по образцу, данному учителем.   

122   По  Г.  

Скребицкому.  

Кот Иваныч  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Выборочный пересказ. Составление предложений по 

иллюстрации и заданию. Рассказ об обычном поведении котов. 

Характеристика кота. Установление причинно-следственных 

связей между поведением кота и его характером. Составление 

предложений с данными словами.  

123   По  М.  

Пришвину.  

Золотой луг.  

Уяснение суточных временных изменений в жизни растений 

на примере одуванчиков. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение. Уяснение переносного значения 

слова «золотой». Установление признаков сходства при 

сравнении предметов. Объяснение заголовка текста. 

Составление высказываний по сюжетным картинкам.  

Рисование одуванчика в разное время суток.  

124  По В. Бианки. 

Неродной сын.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Объяснения значения выражения «неродной сын». 

Выбор слов-действий, описывающие действия зайчонка и 

кошки, при драке с собакой. Установление последовательность 

событий. Оценка отношений между кошкой и зайчонком с 

приведением доказательств собственного мнения. Дополнение 

предложений.  

125   Ю.  Кушак.  

Подарок  

Оценка отношения мальчика к животным с приведением 

доказательств. Словесное рисование. Составление рассказа на 

основе собственного опыта. Выделение определений, действий, 

которые описывают щенка. Выборочное чтение. Чтение целым 

словом слов из рубрики «Повторяем!» Рисование по 

впечатлениям. Выразительное чтение с радостном настроением, 

соблюдением пауз, восклицательной интонации по образцу, 

данному учителем. Рисование иллюстрации.  

126  Я. Тайц. Всё 

здесь.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям с соблюдением вопросительной, 

повествовательной, восклицательной интонации. Уяснение 

значения слова «хлеб». Установление последовательности 

изготовления хлебных изделий. Рисование по заданию.  

127  По В. Бианки. 

Небесный слон.  

Установление сходства предметов при сравнении («туча, как 

слон»). Объяснение заголовка текста. Установление 

причинноследственных отношений между природными 

явлениями.  

 



 

  Объяснение словосочетания «волшебный дождь». 

Словесное рисование с использованием сравнений (на что 

похожи облака?) Составление высказывания по 

иллюстрациям к рассказу. Выборочное чтение. Чтение 

целым словом слов из рубрики «Повторяем!» Подбор слов, 

противоположных по значению. Рисование по заданию.  

128  Обобщающий урок 

 по  теме  

«Чудесное рядом»  

Ответы на вопросы по прочитанным произведениям. 

Выборочный пересказ по вопросам, по сюжетной картинке. 

Установление удивительного, необычного в прочитанных 

рассказах и сказках. Оценка событий с приведением 

доказательств собственного мнения. Чтение целым словом 

отдельных слов.  

Раздел «Лето красное»   

129  «Ярко солн 

светит…»  

це  Составление высказываний по сюжетной картинке. 

Рассказы о занятиях детей летом. Называние признаков лета  

(потепление, цветение растений, созревание плодов, 

появление грибов, тёплая вода в водоёмах). Определение 

настроения стихотворения. Выразительное чтение по 

образцу, данному учителем. Заучивание наизусть. 

Отгадывание загадки.  

130  По  

СоколовуНикитову.  

Светляки.  

И.  Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Объяснение значений слов «крошечный», «зелёные 

фонарики», «холодный огонёк», «зелёный – зеленоватый». 

Описание светлячка по картинно-графическому плану.  

Словесное рисование.   

131  По Цыферову. 

Петушок 

солнышко.  

Г.  

и  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Пересказ по серии картинок. Оценка поступков 

героев сказки, приведение доказательств собственного 

мнения. Установление причинно-следственных 

зависимостей между событиями сказки и их временной 

последовательности. Чтение целым словом слов из рубрики 

«Повторяем!» Определение, кому принадлежат реплики.  

132  И. Гамазкова. 

Прошлым летом.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. Рисование иллюстраций к 

стихотворению. Выразительной чтение с соблюдением 

пауз, настроения, интонации по образцу, данному учителем. 

Установление причинно-следственных отношений между 

рисунками мальчика и его занятиями прошлым летом.  

Раскрашивание иллюстрации в соответствии с текстом.  

133  С.  Махотин. Поход.  Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Выявление изменений в привычках мальчика, его 

умениях. Словесное рисование. Выразительное чтение по 

образцу, данному учителем. Заучивание наизусть. Выбор 

подписи к картинке.  



 

134  По Е. Пермяку 

Раки.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Объяснение названий рек. Оценка поступков ребят. 

Установление причинно-следственных отношений между 

событиями рассказа и их временной последовательности. 

Выборочный пересказ по иллюстрации. Чтение целым 

словом слов из рубрики «Повторяем!» Определение, кому 

принадлежит реплика.  

135  В. Викторов. В 

гости к лету.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Составление предложений по иллюстрации.  

  И. Мазнин. Отчего 

так много света?  

Объяснение выражений «золотое солнце», «зелёные оконца». 

Называние летних даров леса, лесных зверей, признаков лета. 

Словесное рисование. Составление высказывания по 

иллюстрации. Определение настроения стихотворения. 

Выразительное чтение с соблюдением вопросительной, 

повествовательной и восклицательной интонации по образцу, 

данному учителем. Чтение по ролям. Рисование иллюстрации 

к стихотворению.  

136.  Обобщающий урок 

 «Лето красное».  

Рассказывание о занятиях детей летом. Называние 

прочитанных произведений. Пересказ сказки по серии 

картинок. Называние признаков лета. Оценка прочитанных 

произведений с приведением доказательств высказанного 

мнения. Чтение наизусть. Чтение предложений целым 
словом.  

Выполнение контрольных заданий «Проверь себя».  

  

3 класс  

№  

п/п  

К-во 

час.  

Тема урока  Характеристика видов деятельности учащихся  

Раздел «Здравствуй, школа» (10 ч.)  

1.  1  Сентябрь. М. Садовский  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Рассматривание иллюстрации. 

Ответы на вопросы по иллюстрации.  

Установление причинно-следственных 

отношений между поступками героев. 

Объяснение смысла образного выражения. 

Определение интонационных характеристик 

стихотворения.  

Заучивание стихотворения наизусть.  



 

2.  1  Веселая улица. По В.  

Воскобойникову   

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

ответа на вопрос. Объяснение смысла названия 

рассказа. Объяснение значения слов с опорой на 

личный опыт.  

3.  1  Первое  сентября.  В.  

Берестов  

  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Определение признаков 

праздника первого сентября по описанию в 

стихотворении. Элементарная оценка 

настроения персонажей стихотворения.  

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Сравнение собственного настроения и  

 

   настроения героев стихотворения. Составление 

устного рассказа о празднике 1 сентября, 

прошедшем в школе.   

4.  1  Завтра в школу. По В.  

Драгунскому  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Установление причинно-

следственных отношений между поступками 

героя. Формулирование элементарных 

суждений и умозаключений.  

5.  1  Пятерки. По Э. Шиму.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Пересказ фрагмента текста 

по заданию учителя. Устное составление 

подписей к иллюстрациям.   

6.  1  Кто лучшим будет. В.  

Бирюков  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Формулирование 

элементарных суждений и умозаключений на 

основе личного опыта.  



 

7.  1  Обида. По В. Хомченко  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Определение эмоционального 

состояния героя по содержанию рассказа. 

Нахождение в тексте слов, определяющих 

внешний вид героев. Элементарная оценка 

поступков персонажей произведения. 

Формулирование своего мнения о возможном 

поведении героев рассказа.  

8.  1  Наша учительница. А.  

Аксенова  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Пересказ текста по 

иллюстрациям. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа.  

9.  1  Школьные загадки  Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

Нахождение в тексте слов, определяющих  

 

   признаки предмета. Обобщение слов-отгадок по 

области применения. Воспроизведение по 

памяти загадок на тему «Школьные вещи»; 

загадывание их одноклассникам; работа в паре и 

малой группе.  

10.  1  Обобщающий урок по  

разделу  

Определение общей темы раздела с опорой на 

строчки стихотворения. Сравнение 

произведений одинаковых по теме.  

Выразительное чтение стихотворений раздела с 

соблюдением интонации, соответствующей 

знакам препинания. Формулирование личной 

оценки и суждений о произведениях раздела. 

Пересказ текста по заданию учителя. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Формулирование элементарных суждений и 

умозаключений.  

Раздел «Осень наступила» (13 ч.)  



 

11.  1  Осень. О. Высотская  Рассматривание иллюстрации. Уточнение 

признаков осени и занятий детей. Определение 

признаков времени года по содержанию 

стихотворения. Ответы на вопросы с 

использованием иллюстрации. Заучивание 

стихотворения наизусть.  

12.  1  Последний лист. По Ю.  

Ковалю  Осень.  

Обсыпается весь наш 

бедный сад… А. Толстой  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию произведений. Пересказ с 

использованием иллюстраций. Объяснение 

смысла образных выражений. Выразительное  

чтение  стихотворения.  Графическое 

рисование.   

13.  1  Сентябрь на дворе. По Н.  

Сладкову  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Уточнение признаков времени 

года по содержанию стихотворения. Подбор 

синонимов к образному выражению. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное  

 

   чтение для подтверждения ответа.  

14.   1  Воробей. В. Степанов  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Уточнение представлений о 

зимующих и перелетных птицах. Составление 

рассуждений на основе содержания прочитанного 

и личного опыта. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. Объяснение смысла 

образного выражения, подбор синонимов.   



 

15.  1  Лето на веревочке. По А.  

Баркову  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Уточнение признаков времени 

года по содержанию рассказа.  Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. Объяснение 

смысла и подбор синонимов к образным 

выражениям.    

16.  1  Улетают, улетели… Е.  

Благинина  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Уточнение названий 

перелетных птиц, обращение за помощью к 

учителю. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

образных выражений. Заучивание 

стихотворения наизусть.  

17.  1  За кормом для птиц. По  

Л. Воронковой  

Рассматривание иллюстраций. Уточнение 

названий ягод и семян разных растений. Чтение 

трудных по структуре слов по слогам и целыми 

словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образных 

выражений. Составление рассуждений с опорой 

на прочитанный текст и личный опыт.  

18.  1  В  октябре.  Г.  

Ладонщиков  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содер- 

 



 

   жанию стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

новых слов и образных выражений.  

Установление причинно-следственных связей 

между природными явлениями и действиями 

людей. Определение интонации, характерной 

для стихотворения. Выразительное чтение с 

соответствующей интонацией.  

19.  1  Страшный  невидимка.  

По Н. Сладкову  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Составление 

рассуждений по содержанию текста.   

20.  1  Осень наступила… А.  

Плещеев  

Уточнение представлений о признаках осени. 

Ответы на вопросы с использованием 

иллюстрации. Уточнение смысла нового слова 

после объяснения учителя. Эмоциональная 

оценка настроения, вызванного прочтением 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения с соответствующей интонацией.  

Заучивание стихотворения наизусть.  

21.  1  Сказка об осеннем ветре.  

По Н. Абрамцевой  

Ответы на вопросы по содержанию текста.  

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений на основе содержания 

прочитанного и личного опыта.   

22.  1  Осенние загадки  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Соотнесение иллюстративного 

материала (предметных картинок) и содержания 

загадок. Нахождение в тексте слов, 

определяющих признаки предмета. Объяснение 

смысла нового слова.  



 

23.   1  Обобщающий урок по  

разделу  

Определение названия стихотворения 

являющегося названием раздела. Выразительное 

чтение стихотворения. Сравнение произведений 

одинаковых по теме.  

 

   Уточнение признаков осеннего времени года, 

описанного в них. Объяснение смысла пословиц 

и образных выражений.  Составление 

рассуждений на основе прочитанных текстов. 

Устный рассказ о помощи зимующим птицам на 

основе личного опыта. Классификация 

признаков ранней и поздней осени. Пересказ 

сказки с использованием иллюстраций.  

Раздел «Учимся трудиться» (14 ч.)  

24.  1  Всё для всех. Ю. Тувим  Рассматривание иллюстраций. Уточнение 

названий профессий. Объяснение смысла 

пословиц. Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение значения 

новых слов. Объяснение смысла строк 

стихотворения, его названия.    

25.  1  Работа. По Д. Габе  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций. Определение 

характера главного героя рассказа по его 

поступкам.   

26.  1   Мои  помощники.  В.  

Орлов  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Составление рассуждений 

на основе содержания стихотворения.  

Объяснение смысла нового слова.   



 

27.  1  Бабушка и внучка. По А.  

Потаповой  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение характера 

главного героя рассказа по его поступкам. 

Рассматривание иллюстраций, подбор к ним 

подходящих отрывков из текста.  

 

28.  1  Повара. Б. Заходер   Ответы на вопросы по содержанию текста.  

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Выразительное чтение с соблюдением 

соответствующей интонации.  

29.  1  Сюрприз.  

Дружининой  

По  М.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Объяснение смысла нового 

слова. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Выразительное чтение слов мальчика с 

соответствующей интонацией. Объяснение 

смысла названия рассказа. Составление 

рассуждений по содержанию рассказа.   

30.  1  Маргаритка.  

Высотская  

 О.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Устный рассказ близкий 

по теме содержанию стихотворения.  

31.  1  Пуговица.  

Хомченко  

По  В.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Эмоциональная оценка 

поступков героев рассказа.  

32.  1  Портниха.  

Ладонщиков  

Г.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Заучивание 

стихотворения наизусть.   



 

33.  1  Пуговица. В. Осеева  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Составление 

рассуждений по содержанию текста.  

34.  1  Как я помогал маме мыть 

пол. По В.  

Голявкину  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Составление рассказа по  

 

   картинке.  Нравственная  оценка 

 поступков героя рассказа.   

35.  1  Как Алешке учиться 

надоело. По С.  

Баруздину  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

пословицы. Чтение диалога по ролям с 

соответствующей интонацией.  

36.  1  Чем пахнут ремесла. Дж.  

Родари  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Рассматривание иллюстраций.  

Уточнение названий профессий, 

упоминающихся в стихотворении. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. Уточнение 

смысла новых слов после объяснения учителя.  

Объяснение смысла образного выражения.  



 

37.  1  Обобщающий урок по  

разделу  

Уточнение названий профессий, упоминавшихся 

в произведениях раздела.  Соотнесение строк со 

стихотворением раздела, ответы на вопросы по 

его содержанию. Соотнесение иллюстраций с 

названием рассказа, пересказ текста с 

использованием картинного плана. Сравнение 

произведений близких по теме. Нравственная 

оценка поступков героев. Составление 

элементарных суждений о необходимости 

помогать взрослым.  Определение названия 

рассказа и его пересказ с опорой на слова из этого 

рассказа. Объяснение смысла пословиц.  

Эмоциональная оценка прочитанных 

стихотворений, выразительное чтение наиболее 

понравившегося. Объяснение нравственного 

смысла понятия «трудолюбие». Обсуждение 

проблемной ситуации «Зачем люди трудятся».  

Раздел «Ребятам о зверятах» (14 ч.)  

 

38.  1  Лисята. По Е. Чарушину  Рассматривание иллюстрации. Уточнение 

названий диких и домашних животных. Чтение 

трудных по структуре слов по слогам и целыми 

словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Определение смысла новых слов, подбор 

синонимов. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа.  

39.  1  Заяц. Е. Тараховская  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения с соблюдением 

соответствующей интонации. Самостоятельное 

рисование по теме стихотворения.   



 

40.  1  Еж. По М. Пришвину   Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Составление суждений 

на основе содержания рассказа и собственного 

опыта.   

41.  1  Материнская забота. По  

А. Баркову  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Объяснение смысла 

образного выражения. Рассматривание 

иллюстраций, подбор к ним подходящих 

отрывков из текста. Объяснение смысла 

названия рассказа.  

42.  1  Белёк. По Г. Снегиреву  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Прогнозирование 

возможных событий рассказа.  

43.  1  Пин  и  Гвин.  В.  

Приходько  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Устный рассказ на  

 

   основе собственного опыта. Заучивание 

стихотворения наизусть.  

44.  1  Галка. По Б. Житкову  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Объяснение смысла 

образного выражения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Установление 

причинноследственных связей между событиями 

рассказа.  

Составление рассказа к иллюстрации.  



 

45.  1  Куриный  воспитанник.  

По В. Гаранжину  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение смысла 

образных выражений самостоятельно и после 

объяснения учителя. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Прогнозирование 

возможных событий рассказа. Объяснение 

смысла названия рассказа.  

46.  1  Добрый Волк. По М.  

Тарловскому  

 Рассматривание иллюстрации. Ответы на 

вопросы по иллюстрации. Объяснение смысла 

пословицы.  Чтение трудных по структуре слов 

по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение реальности 

происходящих событий, определение жанра 

рассказа. Пересказ сказки с использованием 

иллюстраций.  

47.  1  Живая шляпа. По Н.  

Носову  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Чтение диалога по ролям с 

соответствующей интонацией. Объяснение 

смысла названия рассказа. Пересказ с 

использованием иллюстраций.  

Самостоятельное чтение других произведений 

автора.  

48.  1  Котята. По Н. Павловой   Чтение трудных по структуре слов по слогам и  

 

   целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение характера 

героев рассказа по их поступкам. 

Рассматривание иллюстрации.  



 

49.  1  Кошкин  щенок.  В.  

Берестов  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Объяснение смысла нового 

слова с помощью учителя. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Определение 

реальности событий стихотворения. Устный 

рассказ по теме близкой содержанию 

стихотворения.   

50.  1  Сердитый дог Буль. По  

М. Пляцковскому  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Составление рассуждений 

на основании прочитанного и личного опыта. 

Чтение сказки по ролям с соответствующей 

интонацией.   

51.  1  Обобщающий урок по  

разделу  

Уточнение названий диких животных и названий 

рассказов, в которых о них говорится. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Разгадывание загадок, определение рассказов, к 

которым они относятся. Сравнение 

произведений одинаковых по теме. Ответы на 

вопросы по содержанию произведений.  

Рассматривание иллюстраций, определение 

названий рассказов, к которым они относятся. 

Устный рассказ по теме близкой содержанию 

текстов. Объяснение смысла пословицы. 

Эмоциональная оценка произведений раздела. 

Самостоятельное рисование по теме раздела. 

Самостоятельный выбор книг по тематике  

раздела в библиотеке, выразительное чтение.        

Раздел «Чудесный мир сказок» (10 ч.)  

 



 

52.  1  Лиса и журавль. Русская 

народная сказка  

Рассматривание иллюстрации. Уточнение 

названий знакомых сказок. Эмоциональная 

оценка и пересказ понравившейся сказки. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение смысла нового слова, образного 

выражения. Прогнозирование возможных 

правильных поступков героев сказки.  

Объяснение нравственного смысла сказки.   

53.  1  Храбрый баран. Русская 

народная сказка  

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение смысла образных выражений с 

помощью учителя и самостоятельно.  

Нравственная оценка поведения главного героя 

сказки. Пересказ сказки по иллюстрациям.   

54.  1  Лиса и тетерев. Русская 

народная сказка  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Чтение сказки по ролям с 

соответствующей интонацией.    

55.  1  Овечка  и  волк.  

Украинская  народная  

сказка  

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Прогнозирование возможного продолжения 

сказки.  

56.  1  Медведь и пчелы. 

Башкирская народная  

сказка  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение 

нравственного смысла сказки.   



 

57.  1  Тигр и лиса. Таджикская 

народная сказка  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Прогнозирование 

возможных дальнейших событий сказки. 

Определение характеров героев сказки по их 

поступкам.  

 

58.  1  Лиса и куропатка. 

Французская народная  

сказка  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

образных выражений, подтверждение строчками 

из текста, подбор синонимов. Пересказ сказки с 

использованием иллюстраций.  

59.  1  Куцый хвост. Абхазская 

народная сказка  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Объяснение смысла нового 

слова. Эмоциональная оценка поступков героев 

сказки. Нравственная оценка смысла сказки и 

пословицы.  

60.  1  Глупый  котенок.  

Удмуртская  народная  

сказка  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Установление 

причинноследственных событий между 

событиями сказки. Пересказ с использованием 

иллюстрации.  

Определение смысла названия сказки.  



 

61.  1  Обобщающий урок по  

разделу  

Эмоциональная оценка произведений раздела, 

составление суждений о прочитанных сказках. 

Определение названия сказки по пословице. 

Пересказ сказки с использованием иллюстраций. 

Уточнение названий народов, сказки которых 

есть в разделе. Сравнение сказок одинаковых по 

теме. Определение сказки по отрывку, пересказ 

окончания сказки, определение нравственного 

смысла сказки. Пересказ любимых сказок, не 

входящих в раздел.         

Раздел «Зимушка-зима» (20 ч.)  

62.  1  Ой ты, зимушка-зима!   

Заяц, Косач, Медведь и  

Дед  Мороз.  По  В.  

Рассматривание иллюстрации. Уточнение 

признаков зимы. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для  

 

  Бианки  подтверждения ответа. Самостоятельное 

рисование на основе содержания стихотворения. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

Объяснение смысла образных выражений, 

подбор синонимов.  

63.  1  Декабрь. М. Садовский  Объяснение смысла образного выражения. 

Уточнение представлений о зимнем празднике. 

Устный рассказ по теме содержания 

стихотворения. Заучивание стихотворения 

наизусть.  

64.  1  Как елку наряжали. По  

Л. Воронковой  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций.   



 

65.  1  В новогоднюю ночь. С.  

Попов  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения, в т.ч. с 

использованием иллюстрации. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. Объяснение 

смысла образного выражения. Заучивание 

стихотворения наизусть.  

66.  1  Как Дед Мороз сделал 

себе помощников. По А.  

Усачеву.  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Самостоятельное 

рисование на основе содержания текста и 

иллюстраций учебника.  

67.  1  Такой вот герой. По А.  

Потаповой  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Эмоциональная оценка 

поведения героя рассказа.  Пересказ текста с 

использованием иллюстраций.  

Самостоятельное  рисование  на  основе  

 

   собственного опыта.  

68.  1  Зима. С. Есенин  Рассматривание иллюстрации. Уточнение 

названий зимних забав. Устный рассказ о 

любимых зимних забавах. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Объяснение смысла 

образных выражений самостоятельно или с 

помощью учителя, подбор синонимов.   

69.  1  Подарок. С. Суворова  Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения.  Выборочное  чтение 

 для подтверждения ответа. Устный 

рассказ по теме стихотворения.  



 

70.  1  У Ники новые лыжи. По  

В. Голявкину  

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Составление рассуждений на основе содержания 

прочитанного и личного опыта.  

71.  1  С прогулки. И. Шевчук.  Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение жанра 

стихотворения. Выра- 

зительное чтение стихотворения с 

соответствующей интонацией.  

72.  1  Неудачная находка. По  

М. Быковой  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Рассматривание 

иллюстраций, подбор соответствующих 

отрывков из текста.    

73.  1  Детство. И. Суриков  Уточнение представлений о зимних забавах. 

Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Объяснение смысла образного 

выражения. Нравственная оценка поступков 

героев стихотворения. Прогнозирование 

собственного поведения в похожей ситуации.  

Заучивание стихотворения наизусть.   

74.  1  Что за зверь? По Е.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и  

 

  Чарушину  целыми словами.  Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения  ответа.  Подбор 

соответствующего  отрывка  из  текста  к 

иллюстрации.    



 

75.  1  Не стучать – все спят!  

По Э. Шиму  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций. Чтение текста по 

ролям с подходящей интонацией.  

76.  1  Зайка. В. Степанов  Уточнение представлений о животных, 

впадающих в спячку. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа.  

77.  1  Еловая  каша.  По  Н.  

Сладкову  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

образного выражения.  

78.   1  Снежок. З. Александрова  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

образного выражения. Заучивание 

стихотворения наизусть.  

79.  1  Коллективная печка. По  

С. Баруздину  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

названия рассказа.  

80.  1  Зимние загадки.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Соотнесение иллюстративного 

материала (предметных картинок) и содержания 

загадок. Нахождение в тексте слов,  

 

   определяющих признаки предмета. Объяснение 

смысла нового слова.   



 

81.  1  Обобщающий урок по  

разделу  

Уточнение признаков зимы в лесу и в городе. 

Составление элементарных рассуждений на 

основе прочитанного и собственного опыта. 

Объяснение смысла пословиц.  Уточнение 

представлений и подготовке к зиме и зимовке 

животных и птиц. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение названия 

зимнего праздника по приведенным словам. 

Устный рассказ по теме близкой содержанию 

рассказов (о Новом годе и зимних забавах). 

Рассказывание наизусть понравившегося 

стихотворения.  

Раздел «Так нельзя, а так можно» (10 ч.)  

82.  1  Снегирь и синичка. По  

А. Ягафаровой  

 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Рассматривание иллюстрации. 

Эмоциональная оценка поступков героев.  

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение смысла образных выражений, 

пословиц. Пересказ текста с использованием 

иллюстраций.  

83.  1   Птица-синица.  По  

Хомченко  

В.  Ответы на вопросы по содержанию текста.  

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение смысла образного выражения. 

Установление смысловых отношений между 

поступками героев. Нравственная оценка 

поступков героев рассказа. Объяснение 

нравственного смысла понятий «забота и 

внимание».  

84.  1   Дельный  совет.  

Ладонщиков  

Г.  Ответы  на 

стихотворения.  

вопросы по содержанию 

Объяснение смысла образных  

   выражений,   названия  стихотворения.  

   Составление   рассуждений  на  основании  

 



 

   личного опыта и содержания прочитанного.  

85.  1  Косточка.  По  Л.  

Толстому  

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение нравственного смысла рассказа. 

Рассматривание иллюстрации, подбор 

соответствующего отрывка из текста. 

Объяснение нравственного смысла понятий 

«правда» и «ложь» с опорой на вопросы. Чтение 

других рассказов автора.  

86.  1  Праздничный стол. По  

С. Георгиеву   

За игрой. В. Берестов  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Составление 

рассуждений на основании личного опыта и 

содержания прочитанного. Эмоциональная 

оценка поступков главной героини рассказа. 

Рассматривание иллюстраций, подбор 

соответствующих отрывков из текста. 

Объяснение смысла образного выражения. 

Устный рассказ по теме стихотворения.  

Заучивание стихотворения наизусть.  

87.  1  Бревно. С. Баруздин  Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

нового слова, подбор синонимов.  Объяснение 

смысла образного выражения. Нравственная 

оценка поступков героев стихотворения. 

Рассматривание иллюстраций, подбор 

соответствующих отрывков из текста.    



 

88.  1  Как  Артемка  котенка  

спас. А. Седугин  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Прогнозирование 

возможных событий рассказа и своего поведения 

в похожей ситуации. Объяснение нравственного  

 

   смысла понятий «забота и внимание».  

89.  1  Подвиг. По В. Осеевой  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Уточнение смысла нового 

слова. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Нравственная оценка поступков героев 

рассказа. Определение характера и поступков 

героев на основании анализа их поступков. 

Объяснение нравственного смысла понятий 

«храбрость» и «трусость» с опорой на текст и 

вопросы.  

90.  1  Лесные доктора. По В.  

Бирюкову.  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

образного выражения, названия рассказа.  

Пересказ текста с использованием иллюстраций.  

91.  1  Обобщающий урок по  

разделу  

Объяснение смысла названия раздела. 

Сравнение произведений раздела с одинаковым 

нравственным смыслом. Устный рассказ по теме 

близкой содержанию произведений. Пересказ 

текстов с использованием иллюстраций. 

Объяснение смысла пословиц, определение 

названий рассказов, к которым они относятся. 

Определение названий произведений по 

приведенным отрывкам. Пересказ 

понравившегося рассказа.    



 

Раздел «Весна в окно стучится» (19 ч.)  

92.  1  Зима недаром злится…  

(Ф. Тютчев)  

Рассматривание иллюстрации. Уточнение 

признаков весны по иллюстрации. Чтение 

трудных по структуре слов по слогам и целыми 

словами. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

образных выражений. Заучивание  

 

   стихотворения наизусть.  

93.  1  Весенняя песня. По В.  

Бирюкову   

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, в т.ч. с использованием 

иллюстрации. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа.   

94.  1  Веснянка. Украинская 

народная песня.   

Уточнение признаков ранней и поздней весны. 

Объяснение смысла образных выражений. 

Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа.  

95.  1  Сосулька. По Э. Шиму  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Составление 

рассуждений на основе содержания текста. 

Объяснение смысла образного выражения. 

Самостоятельное рисование картинок по 

содержанию рассказа.  

96.  1  Выгляни,  Солнышко…  

Русская народная песня  

Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

нового слова.    



 

97.  1  Мамин  портрет.  С.  

Вербова  

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Рассматривание иллюстрации, подбор 

соответствующего отрывка из текста.  

Самостоятельное рисование картинки к 8 марта.  

98.  1  Разноцветный  подарок.  

П. Синявский  

Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Установление 

причинноследственных связей между поступками 

героев и их результатом. Прогнозирование 

возможных дальнейших событий стихотворения.  

 

99.  1  Тихо-тихо. А. Седугин  Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Определение интонаций, характерных для 

эмоционального состояния героев рассказа. 

Чтение текста по ролям с соблюдением 

соответствующей интонации.  

100.  1  Лицом к весне. Р. Сеф  Уточнение признаков весеннего времени года по 

содержанию стихотворения и по иллюстрации. 

Составление суждений на основе собственного 

опыта. Эмоциональная оценка собственного 

отношения к весне. Определение интонации, 

характерной для стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения.  

101.  1  Ледоход. С. Вербова  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Уточнение смысла нового 

слова по содержанию стихотворения.  

Составление устного рассказа на тему, близкую 

теме прочитанного стихотворения. Объяснение 

смысла образного выражения. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа.  



 

102.  1  Сон Медвежонка. По Р.  

Фархади  

Ответы на вопросы по содержанию текста.  

Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

103.  1  Медведь проснулся. Г.  

Ладонщиков  

 Ответы  на  вопросы  по  содержанию  

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Установление причинно-

следс- 

твенных связей между событиями стихотворения. 

Определение жанра прочитанного 

стихотворения. Заучивание стихотворения 

наизусть.  

104.  1  Заяц на дереве. По В.  

Бианки  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение смысла образных 

выражений самостоятельно и с помощью учителя. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения  

 ответа.  Прогнозирование  возможных  

 

   дальнейших событий рассказа. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций.  

105.  1  Наши  гости.  С.  

Погореловский  

Составление рассуждений на основе содержания 

стихотворения. Объяснение смысла образного 

выражения. Выразительное чтение 

стихотворения с соответствующей интонацией.  

106.  1  Скворушка. По Г. 

Скребицкому Весенняя  

гостья. И. Белоусов  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

строк стихотворения. Объяснение смысла 

названия стихотворения.  

107.  1  Пчелки на разведках. По  

К. Ушинскому  

Ответы на вопросы по содержанию текста.  

Выборочное чтение для подтверждения ответа.  



 

108.  1  Тюльпаны.  По  А.  

Баркову  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Рассматривание 

иллюстраций, подбор к ним отрывков из текста.  

Самостоятельное рисование по теме рассказа.  

109.  1  Весенние загадки  Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

Нахождение в тексте слов, определяющих 

признаки предмета. Уточнение названий 

весенних месяцев. Самостоятельное рисование 

отгадок к загадкам.  

110.  1  Обобщающий урок по  

разделу  

Уточнение признаков весеннего времени года. 

Эмоциональная оценка произведений раздела, 

составление суждений о прочитанных 

стихотворениях и рассказах. Сравнение 

стихотворений близких по теме. Отгадывание 

загадки.  Ориентирование в книге по 

содержанию. Выразительное чтение 

стихотворения о празднике, отмечаемом в марте. 

Установление причинно-следственных связей 

между явлениями природы весной и жизнью  

 

   животных. Рассматривание иллюстраций, 

определение рассказов, к которым они относятся. 

Пересказ текстов с использованием 

иллюстраций.     

Раздел «Веселые истории» (8 ч.)  

111.  1   Перепутаница.  Р.  

Фархади  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение реальности 

происходящих в стихотворении событий. 

Рассматривание иллюстраций, определение 

«правильных и перепутанных» картинок.   



 

112.  1  Эхо. По Г. Остеру  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Устный рассказ по теме 

близкой содержанию рассказа.  

113.  1  Кто кем становится. В.  

Шибаев  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы с  

использованием строк стихотворения  

114.  1  Волшебный барабан. А.  

Усачев  

 Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение интонации, 

характерной для стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения с соответствующей 

интонацией.  

115.  1  Шишки.  

Пляцковский  

М.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

образного выражения. Пересказ сказки с 

использованием иллюстраций.  

116.  1   Портрет.  По  

Степанову  

Ю.  Ответы на вопросы по содержанию текста.  

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Прогнозирование дальнейших событий  

 

   рассказа. Составление суждений на основе 

прочитанного рассказа.  

117.  1  Булочная  песенка.  М.  

Бородицкая  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла слов. 

Ответы на вопросы с использованием 

иллюстрации.  



 

118.  1  Обобщающий урок по  

разделу  

Эмоциональная оценка произведений раздела, 

составление суждений о прочитанных 

стихотворениях и рассказах. Сравнение 

произведений одинаковых по теме. Ответы на 

вопросы по содержанию текстов. Объяснение 

смысла поговорки, определение рассказа, к 

которому она относится. Определение 

стихотворения по приведенным строчкам. 

Пересказ других известных рассказов, близких 

по теме к произведениям раздела. Ознакомление 

с новыми книгами по иллюстрации на обложке и 

названию.  

Раздел «Родина любимая» (9 ч.)  

119.  1  Скворец на чужбине. Г.  

Ладонщиков  

 Рассматривание  иллюстрации.  

Прогнозирование ситуации, изображенной на 

картинке.  Уточнение смысла новых слов после 

объяснения учителя. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа.  Объяснение смысла 

пословицы.   

120.  1  Наше Отечество. По К.  

Ушинскому  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Устный рассказ на тему 

близкую содержанию текста.  

121.  1  Флаг  России.  По  Т.  

Кудрявцевой  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтвер- 

 

   ждения  ответа. 

иллюстрирование.  

Графическое  



 

122.  1  Главный город страны.  

М. Ильин  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

образного выражения. Составление рассуждений 

на основе собственного опыта.  

123.  1  Песня. В. Степанов  Рассматривание иллюстраций, подбор к ним 

отрывков из стихотворения. Объяснение смысла 

образного  выражения.  Составление 

собственного  суждения  о  главной 

 идее стихотворения.  Заучивание 

 стихотворения наизусть.  

124.  1  День Победы. А. Усачев  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Устный рассказ на тему 

близкую содержанию стихотворения. 

Объяснение значения нового слова с 

использованием иллюстрации.  

Самостоятельное рисование праздничной 

открытки к Дню Победы.  

125.  1  Страшный клад. По С.  

Баруздину  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Прогнозирование 

возможных событий рассказа. Объяснение 

смысла нового слова на основе содержания 

прочитанного. Пересказ текста с использованием 

иллюстраций.  

126.  1  Тульские пряники. По С.  

Алексееву  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа.  

127.  1  Обобщающий урок по  

разделу  

Объяснение смысла поговорки, определение 

произведения из раздела, к которому она отно- 

 



 

    сится.  Объяснение  смысла  пословиц.  

Уточнение представлений о празднике Победы, о 

символах государства (флаге, столице). Ответы 

на вопросы по содержанию рассказов. 

Прогнозирование возможного продолжения 

рассказа.  

Раздел «Здравствуй, лето!» (9 ч.)  

128.  1   Что  такое  лето?  А.  

Усачев  

Рассматривание иллюстрации. Уточнение 

представлений о летнем времени года. 

Прогнозирование собственного участия в 

событиях на рисунке. Составление рассуждений 

о признаках разных времен года. Объяснение 

смысла образного выражения. Устный рассказ 

на тему близкую содержанию стихотворения.  

129.  1  Что сказала бы мама? По  

Л. Воронковой  

Ответы на вопросы по содержанию текста.  

Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

Уточнение смысла нового слова с 

использованием иллюстрации.  Эмоциональная 

оценка поступков героев рассказа. Поиск в 

тексте объяснения смысла названия рассказа.   

130.  1  Земляника.  М.  

Дружинина  

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Уточнение смысла нового слова. 

Рассматривание иллюстрации, подбор 

подходящего к ней отрывка из стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

131.  1  Куда исчез гриб? По В.  

Хомченко  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по со- 

держанию текста. Рассматривание 

иллюстраций, подбор подходящих к ним 

отрывков из текста. Выразительное чтение по 

ролям с интонацией, соответствующей 

настроению героев.  



 

132.  1  Еж-спаситель.  По  В.  

Бианки  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста с использованием иллюс- 

 

   траций. Объяснение смысла образных 

выражений. Прогнозирование возможных 

событий рассказа. Объяснение смысла названия 

рассказа. Пересказ текста с использованием 

иллюстраций.     

133.  1  Жарко. Р. Фархади  Уточнение признаков летнего времени года по 

содержанию стихотворения. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Объяснение смысла 

нового слова с использованием содержания 

стихотворения. Заучивание стихотворения 

наизусть.   

134.  1  Верное время. По Э.  

Шиму  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Рассматривание иллюстраций, 

подбор к ним подходящих отрывков из текста. 

Установление причинно-следственных 

отношений между событиями рассказа.  

135.  1  Летние загадки.  Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

Нахождение в тексте слов, определяющих 

признаки предмета. Уточнение представлений о 

летних  

явлениях природы. Самостоятельное рисование 

отгадки к загадке.  



 

136.  1  Обобщающий урок по  

разделу  

Уточнение признаков летнего времени года. 

Объяснение смысла пословицы, определение 

рассказа, к которому она относится. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Уточнение 

названий ягод, которые поспевают летом. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Уточнение других названий произведений 

автора, которые есть в учебнике. 

Эмоциональная оценка поступков героев 

рассказа.  

Уточнение названий летних занятий по строчкам 

стихотворений и иллюстрациям.  

Устный рассказ на тему, близкую теме раздела.   

  

  

4 класс  

№  

урока  

  

Тема урока  

  

Кол-во 

часов,  

отводимых 

на  

освоение 

каждой 

темы  

  

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке  

Раздел 1. Школьная жизнь  

1.   «Снова в школу» (По повести Н. 

Носова «Витя Малеев в школе и 

дома»)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на  

интерактивной доске, 

дидактические игры.  

2.   Жил-был  Учитель.  Э.  

Мошковская  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), 

составление текста по образцу, 

работа в парах.  



 

3.   Чему  учат  в  школе  (в  

сокращении) М. Пляцковский  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий),  

выразительное чтение и 

аудирование (выполнение 

творческих заданий в ходе 

работы с аудиозаписью).  

4.   Поздравление (по рассказу Ю. 

Ермолаева «Сами не ожидали»)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске,  

выполнение  творческих 

заданий, чтение по ролям.  

5.   Как Маруся дежурила (по повести 

Е. Шварца  

«Первоклассница»)  
1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), 

составление текста по серии  

 

   картинок,  работа  в 

 малых группах.  

6.   Шум и Шумок. По Е. Ильиной  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске,  

выполнение  творческих 

заданий, чтение по ролям.  

7.   Почему сороконожки опоздали на 

урок. В. Орлов  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа  с 

 презентацией  в 

формате  PowerPoint  на 

интерактивной доске, работа с 

учебником (работа с текстом, 

 выполнение 

практических заданий), 



 

выполнение  самостоятельной 

творческой работы.  

8.   Три желания Вити (по рассказу 

Л. Каминского «Три желания 

второклассника Вити»)  

 

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа  с 

 презентацией  в 

формате  PowerPoint  на 

интерактивной доске, работа с 

учебником (работа с текстом, 

 выполнение 

практических  заданий 

 на  

пересказ),  

составление текста по серии 

картинок, работа в малых 

группах.  

9.   Читалочка. В. Берестов   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение, 

тестирование.  

10.    Зарубите  на  носу.  По  

Бартеневу  

М.  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа  с 

 презентацией  в 

формате  PowerPoint  на 

интерактивной доске, работа с 

учебником (работа с текстом, 

 выполнение 

практических заданий), 

выполнение  самостоятельной 

творческой работы.  

11.   Загадки   1  Участие в беседе с учителем и  

 

   одноклассниками,  

участие в викторине (игровом 

занятии),  выполнение 

практических  заданий 

 и упражнений.  



 

12.   Обобщающий урок по теме 

«Школьная жизнь»  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), мини-

экскурсия  по  школе, 

выполнение  практических 

заданий и упражнений.  

Раздел 2. Время листьям опадать  

13.   Жёлтой краской кто-то… Н. 

Антонова  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение  

практических заданий), 

выразительное чтение,  работа с 

ЭОР на интерактивной доске.  

14.    Осенняя  сказка.  По  Н.  

Абрамцевой  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа  с 

 презентацией  в 

формате  PowerPoint  на 

интерактивной доске, работа с 

учебником (работа с текстом, 

 выполнение 

практических заданий), 

выполнение  самостоятельной 

творческой работы.  

15.   Подарки осени. Е. Благинина  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, участие в 

уроке-выставке осенних даров, 

подготовка монологических 

высказываний с 

использованием фрагментов 

стихотворения.  

16.   Лесные подарки (из повести Л. 

Воронковой «Подружки идут в 

школу»)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа  с 

 презентацией  в 

формате  PowerPoint  на 

интерактивной доске, работа с 

учебником (работа с текстом, 

 выполнение 

практических  заданий 

 на  

пересказ),  

составление текста по серии 

картинок, работа в малых 

группах.  

17.   Лес осенью. А. Твардовский  1  Участие в беседе с учителем и  



 

 

   одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение, 

тестирование.  

18.   В осеннем лесу (по рассказу В. 

Путилиной «Вишнёвая ветка»)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа  с 

 презентацией  в 

формате  PowerPoint  на 

интерактивной доске, работа с 

учебником (работа с текстом, 

 выполнение 

практических  заданий 

 на  

пересказ),  

составление текста по серии 

картинок, работа в малых 

группах.  

19.   Славная осень!.. (отрывок из 

поэмы Н. Некрасова «Железная 

дорога»)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение, 

тестирование.  

20.   Отчего Осень грустна. По Ю. 

Шиму  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), мини-

экскурсия по школьному двору 

или городскому парку, 

выполнение практических 

заданий и упражнений.  

21.   Осень. К. Бальмонт  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение, 

тестирование.  



 

22.   Три сойки. По Ю. Ковалю  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске,  

выполнение  творческих 

заданий, чтение по ролям.  

23.   Холодная зимовка (по рассказу  1  Участие в беседе с учителем и  

 

  Н.  Сладкова  «Курорт  

«Сосулька»)  

 одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), 

составление текста по образцу, 

работа в парах.  

24.   Скучная картина!.. (отрывок) А. 

Плещеев  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение, 

создание коллажа.  

25.   Сказка про маленького жучка  

(по рассказу О. Иваненко 

«Спокойной ночи!»)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске,  

выполнение  творческих 

заданий, чтение по ролям.  

26.    Пчёлы  и  мухи.  По  К.  

Ушинскому  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), 

составление текста по образцу, 

работа в парах.  



 

27.   Время листьям опадать… (по 

рассказу Г. Граубина «Почему 

осенью листопад»)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске,  

выполнение  творческих 

заданий, чтение по ролям.  

28.   Загадки   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

участие в викторине (игровом 

занятии),  выполнение 

практических  заданий 

 и упражнений.  

29.    Обобщающий  урок  по  теме  

«Время листьям опадать …»  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с  

текстом, ответы на вопросы), 

выполнение групповых 

минипроектов.  

 

Раздел 3. Делу – время, потехе - час  

30.    Пекла  кошка  пирожки…  

(русская потешка)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, 

драматизация (инсценирование 

потешки), участие в 

урокеконкурсе.  

31.   Сенокос (чешская потешка)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение  

практических заданий),  

выразительное  чтение, 

создание панно из пластилина 

по мотивам потешки.  



 

32.   Карусели. По Л. Пантелееву  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске.  

33.   Прятки. По Н. Носову   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на  

интерактивной доске,  

выполнение  творческих 

заданий, чтение по ролям.  

34.   Считалки   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа с 

учебником,   

игровые  упражнения  с 

использованием  считалок, 

подвижные игры.  

35.   Жмурки. По М. Булатову   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске.  

36.    Обобщающий  урок  по  теме  

«Делу – время, потехе – час»  1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с  

 

   текстом, ответы на вопросы), 

выполнение групповых 

минипроектов.  

Раздел 4. В мире животных   



 

37.   Бодливая  корова.  По 

Ушинскому  

К.  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное чтение, 

создание иллюстраций к 

рассказу.  

38.   Упрямый  котёнок.  По 

Бирюкову  

В.  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске.  

39.   Пушок. По В. Гаранжину   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, участие в 

дидактических играх.  

40.   Томка. По Е. Чарушину   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске,  

выполнение  творческих 

заданий, чтение по ролям.  

41.   Охотник  и  собаки. 

 По  Б. Житкову  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, участие в 

дидактических играх  



 

42.   Чук заболел (по рассказу Л. 

Матвеевой «Меня курица  

клюнула в нос»)  
1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение  

 

   практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске,  

выполнение  творческих 

заданий, чтение по ролям.  

43.   Хитрый бурундук. Г. Снегирёв  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, участие в 

дидактических играх  

44.    Барсучья  кладовая.  По  А.  

Баркову  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

 формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске,  

выполнение  творческих 

заданий, чтение по ролям.  

45.   Гостья. По А. Дорохову  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, участие в 

дидактических играх  

46.   Игрушки лисят. Г. Корольков  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, 

драматизация  

(инсценирование).  



 

47.   Лиса (из книги Ю. Дмитриева 

«Календарь зелёных чисел»)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, участие в 

дидактических играх  

48.   Загадки   
1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

 

   участие в викторине (игровом 

занятии),  выполнение 

практических  заданий 

 и упражнений.  

49.   Обобщающий урок по теме «В 

мире животных»  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, экскурсия в 

зоопарк или мини- 

зоопарк,  выполнение 

творческих заданий.  

Раздел 5. Жизнь дана на добрые дела  

50.   Миша-мастер. Г. Ладонщиков  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, 

драматизация  

(инсценирование).  

51.   Пичугин мост. По Е. Пермяку. 

Часть 1   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске,  

выразительное чтение и 

выполнение упражнений на 

подготовку к пересказу текста.  

52.   Пичугин мост. По Е. Пермяку. 

Часть 2   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на  

интерактивной доске, пересказ 

текста, участие в 

дидактических играх.  



 

53.   Михаськин сад. В. Хомченко  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, 

выразительное чтение,  

выполнение  творческих 

заданий.  

54.   Когда люди радуются (по 

повести С. Баруздина «Алёшка 

из нашего дома»)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, участие в 

дидактических играх  

55.   Про каникулы и полезные дела. 

По Ю. Ермолаеву  1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями  

 

   в  формате  PowerPoint 

 на интерактивной доске, 

драматизация  

(инсценирование).  

56.   Котёнок. Е. Благинина  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение, 

создание коллажа.  

57.   Птичка. В. Голявкин  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий), работа 

с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, участие в 

дидактических играх  

58.    Обобщающий  урок  по  теме  

«Жизнь дана на добрые дела»  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с  



 

текстом, ответы на вопросы), 

выполнение групповых 

минипроектов.  

Раздел 6. Зима наступает  

59.   Снег идёт. По. Л. Воронковой  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение, 

подготовка  иллюстраций 

 к тексту.  

60.   Снегурочка. А. Слащёв. Часть 1  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске,  

выразительное чтение и 

выполнение упражнений на 

подготовку к пересказу текста.  

61.   Снегурочка. А. Слащёв. Часть 2  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, пересказ 

текста, участие в дидактических 

играх.  

62.   Зима (отрывок) И. Суриков  
1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

 

   работа с учебником (работа с 

текстом, выполнение 

практических заданий),  

выразительное чтение 

стихотворения вслух.  

63.   Декабрь (отрывок) С. Маршак  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа с ЭОР 

и учебником (работа с текстом, 

выполнение практических 

заданий),  

выразительное  чтение 

стихотворения вслух.  



 

64.   Ёлка. По В. Сутееву. Часть 1  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске,  

выразительное чтение и 

выполнение упражнений на 

подготовку к пересказу текста.  

65.   Ёлка. По В. Сутееву. Часть 2  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, пересказ 

текста, участие в дидактических 

играх.  

66.   Вечер под Рождество. По Л. 

Клавдиной  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на  

интерактивной доске, 

выразительное чтение,  

выполнение  творческих 

заданий.  

67.   Где лежало «спасибо»?  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, 

выразительное чтение,  

выполнение практических 

заданий (элементы ролевой 

игры).  

68.   На горке. По Н. Носову. Часть 1  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске,  

выразительное чтение и 

выполнение упражнений на 

подготовку к пересказу текста.  

 



 

69.   На горке. По Н. Носову. Часть 2  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, пересказ 

текста, участие в дидактических 

играх.  

70.    Лисичка-сестричка  и  волк  

(русская народная сказка). Ч. 1  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске,  

выразительное чтение и 

выполнение упражнений на 

подготовку к пересказу текста.  

71.    Лисичка-сестричка  и  волк  

(русская народная сказка). Ч. 2  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, пересказ 

текста, участие в дидактических 

играх.  

72.    Как  Солнце  с  Морозом  

поссорились. А. Бродский  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  творческих 

заданий.  

73.   Зимняя сказка. П. Головкин  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  

74.   Митины друзья. Г Скребицкий. Ч. 

1  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске,  

выразительное чтение и 

выполнение упражнений на 

подготовку к пересказу текста.  



 

75.   Митины друзья. Г Скребицкий. Ч. 

2  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с ЭОР и презентациями в 

формате PowerPoint на 

интерактивной доске, пересказ 

текста, участие в дидактических 

играх.  

76.   Снежная шапка. В. Бирюков  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с  

 

   текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  творческих 

заданий.  

77.   В шубах и шапках. По А.  

Тумбасову  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  

78.   Не ветер бушует над бором... 

(Отрывок из поэмы Н. Некрасова 

«Мороз, Красный нос»  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение 

стихотворения вслух.  

79.    Находчивый  медведь  (По  

рассказу В. Бианки 

«Приспособился»)  
1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  творческих 

заданий.  

80.   Зимние приметы. По А. Спирину  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  

81.   Е. Благинина, А. Рождественская, 

Е. Тараховская.  

Произведения о зиме.  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение 

стихотворения вслух.  



 

82.    Обобщающий  урок  по  теме  

«Зима наступила»  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с  

текстом, ответы на вопросы), 

выполнение групповых 

минипроектов.  

Раздел 7. Весёлые истории  

83.   Как Винтик и Шпунтик сделали 

пылесос. По Н. Носову. Ч.1   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске,  

выполнение  творческих 

заданий.  

84.   Как Винтик и Шпунтик сделали  1  Участие в беседе с учителем и  

 

 пылесос. По Н. Носову. Ч.2   одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  

85.   Одни неприятности. Г. Остер  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение 

стихотворения вслух.  

86.    Однажды  утром.  М.  

Пляцковский  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом,  выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение 

стихотворения вслух.  

87.   Почему комары кусаются. В. 

Бирюков    

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение творческих заданий 

(подготовка  

иллюстраций)  



 

88.    Вот  какой  рассеянный  

 (Отрывок). С. Маршак    

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа с 

ЭОР, учебником  

(работа с текстом, выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение 

стихотворения вслух.  

89.   Две лишние коробки. По О. 

Кургузову  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, выполнение 

упражнений на интерактивной 

доске,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  творческих 

заданий.  

90.    Отвечайте,  правда  ли?  

(Отрывки). Г Чичинадзе  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  

91.    Обобщающий  урок  по  теме  

«Весёлые истории»  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с  

текстом, ответы на вопросы), 

выполнение групповых мини- 

 

   проектов.  

Раздел 8. Полюбуйся, весна наст упает …  

92.   Март. В. Алфёров    

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа с 

учебником (работа с текстом, 

ответы на вопросы),  

 выполнение  практических  

заданий  

93.    Восьмое  марта.  П  

Фроловой. Ч. 1  

о  М.  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы), 

работа с ЭОР,  

 выполнение  творческих  

заданий  



 

94.    Восьмое  марта.  П  

Фроловой. Ч. 2  

о  М.  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, участие в викторине.  

95.   Забота. Е. Благинина    

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа с 

ЭОР, учебником  

(работа с текстом, выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение 

стихотворения вслух.  

96.    Бабушкина  вешалка.  По  А.  

Соколовскому  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске,  

выполнение  творческих 

заданий.  

97.   Последняя льдина. По В. Бианки  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

 выполнение  практических  

заданий  

98.   Весна. А. Плещеев  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа с 

ЭОР, учебником  

(работа с текстом, выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение 

стихотворения вслух.  

 

99.    Скворцы  прилетели.  По  А.  

Баркову  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  



 

100.  Всему свой срок. По Э. Шиму  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы), 

работа с ЭОР,  

выполнение  творческих  

заданий  

101.  Полюбуйся, весна наступает... И. 

Никитин  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа с 

ЭОР, учебником  

(работа с текстом, выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение 

стихотворения вслух.  

102.  Весенний вечер. По Ю. Ковалю  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  

103.   Опасная  красавица.  По  Ю.  

Дмитриеву  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы), 

работа с ЭОР,  

выполнение  творческих  

заданий  

104.   Обобщающий  урок  по  теме  

 «Полюбуйся,  весна  

наступает…!»  
1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы), 

выполнение групповых 

минипроектов.  

Раздел 9. В мире волшебной сказки  

105.  Хаврошечка (Русская народная 

сказка) (В сокращении)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске,  

выполнение  творческих 

заданий.  

106.  Хаврошечка (Русская народная 

сказка) (В сокращении)  1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа с ЭОР 

и учебником  

 



 

   (работа с текстом, ответы на 

вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  

107.  Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке (Русская 

народная сказка) (В сокращении)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске,  

выполнение  творческих 

заданий.  

108.  Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке (Русская 

народная сказка) (В сокращении)  
1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  

109.   У  лукоморья  дуб  зелёный...  

(Отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила» А. Пушкина)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, работа с 

ЭОР, учебником  

(работа с текстом, выполнение 

практических заданий),  

выразительное  чтение 

стихотворения вслух.  

110.  Подарки феи. По Ш. Перро   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске,  

выполнение  творческих 

заданий.  

111.  Подарки феи. По Ш. Перро   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  



 

112.  Горшочек каши. Братья Гримм  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске,  

выполнение  творческих 

заданий.  

113.   Наши  сказки.  По  В.  

Порудоминскому  
1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

 

   работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  

114.  Обобщающий урок по теме «В 

мире волшебной сказки»  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с  

текстом, ответы на вопросы), 

выполнение групповых 

минипроектов.  

Раздел 10. Родная земля  

115.  Царь-колокол. М. Ильин  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, аудиовизуальными  

материалами,  

выполнение  творческих 

заданий.  

116.  Город на Неве. С. Васильева  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, аудиовизуальными  

материалами,  

выполнение  творческих 

заданий.  



 

117.  Где всего прекрасней на земле. Д. 

Павлычко   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы),  

выполнение  практических  

заданий  

118.  Сочинение на тему. С. Вербова   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы), 

написание мини-сочинений по 

плану и опорным словам.  

119.  Какое это слово? (По рассказу Л.  

 Кассиля  «Как  пишется  это  

слово»)  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, аудиовизуальными  

материалами,  

выполнение  творческих  

 

   заданий.  

120.  Главное дело (По рассказу Б.  

 Никольского  «О  самом  

главном»)   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, аудиовизуальными  

материалами,  

выполнение  творческих 

заданий.  

121.  Защита. А. Усачёв   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, аудиовизуальными  

материалами,  

выполнение  творческих 

заданий.  



 

122.  Никто не знает, но помнят все. По 

Л. Кассилю  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, аудиовизуальными  

материалами,  

выполнение творческих заданий 

(создание коллажа).  

123.  День Победы. Т. Белозёров  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, мини-экскурсия – выход 

к обелиску или памятнику 

Победы.  

124.   Обобщающий  урок  по  теме  

«Родная земля»  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы), 

мини-экскурсия по родному 

городу или селу, выполнение 

практических заданий.  

Раздел 11. Лето пришло  

125.  Ливень. С. Козлов   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы)  

 

   презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, аудиовизуальными  

материалами,  

выполнение  творческих 

заданий.  

126.  Тучка. Г. Граубин  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, аудиовизуальными  

материалами,  



 

выполнение  творческих 

заданий.  

127.  Хитрый одуванчик. Н. Павлова  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы), 

работа с ЭОР,  

выполнение  творческих  

заданий  

128.  Хитрый одуванчик. Н. Павлова  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске,  

подготовка  иллюстраций 

 к произведению.  

129.  Одуванчик. Е. Благинина   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, участие в дидактических 

играх.  

130.  Встреча  со  змеёй. 

 По  А. Дорохову  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы), 

работа с ЭОР,  

выполнение  творческих  

заданий  

131.  Летний снег А. Бродский   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате  



 

   PowerPoint на интерактивной 

доске, участие в викторине.  

132.  После зимы будет  лето. В. 

Голявкин   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы), 

работа с ЭОР,  

выполнение  творческих  

заданий  

133.  Загадка.  Хозяюшка.  О.  

Тарнопольская   

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, участие в дидактических 

играх.  

134.  Летние приметы. По А. Спирину  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы) 

презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной 

доске, участие в дидактических 

играх.  

135.  Обобщающий урок по теме «Лето 

пришло»  

1  

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками,  

работа с учебником (работа с 

текстом, ответы на вопросы), 

выполнение мини-проектов.  

136.  Внеклассное  чтение  стихов,  

рассказов о лете  
1  

Участие в игровом занятии, 

выразительное чтение отрывков 

художественных произведений 
в формате  

«гостиной».  

  

7.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

  

Программа   

Под ред. В.В. Воронковой Программа специализированных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 2008 Учебники:  

Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.  Букварь.- М.: Просвещение, 2019  

Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. Чтение 2 класс.- М.: Просвещение, 2018  

Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение 3 класс.- М.: Просвещение, 2019 

Ильина С.Ю.Чтение 4 класс.- М.: Просвещение , 2019 Технические 

средства обучения:   



 

1. Компьютер.  

2. Музыкальный центр   

3. Принтер.   

Учебно-практическое оборудование:   

1. Магнитная доска   

2. Ученические столы со стульями;   

3. Шкаф для хранения учебников, литературы   Учебно-практическое оборудование:  

- касса букв и слогов;  

- наборы предметных и сюжетных картинок;  

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.);  

- слоговые таблицы;  

- дидактические игры;  

- серии книг для внеклассного чтения (книги с рассказами о живой и неживой природе, 

направленные на патриотическое, этическое и эстетическое воспитание);  

- дидактический материал (портреты писателей, иллюстрации (репродукции) к изучаемым 

произведениям, комплект сюжетных картинок);  

- демонстрационные таблицы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах 

по предмету «Речевая практика»  

  

1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах разработана на основе:   

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»    

  

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций.  

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные 

средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях.  Задачи обучения в 

первом классе:   

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг 

с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос 

или просьбу,   

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения связного 

монологического высказывания.   

2.Общая характеристика учебного предмета  

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется.   



 

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным 

умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения той 

информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на 

выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем 

способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому 

учебному предмету.  

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на 

каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. 

артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например: выбор 

названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; 

выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, 

читаемого учителем и т.д.   

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами 

данного этапа в его структуре.   

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собственно 

устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень базовых формул 

речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа в дополнительном классе, 

а также примерные темы  речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. 

Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким 

образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей.   

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может 

изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов школьников.  

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в 

ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, 

отрабатываются структурные варианты предложений. К связному высказыванию дети готовятся 

всей предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объем 

словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), 

являющиеся частью целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного 

высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, 

картинносимволического плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным 

микротемам и т.д.   

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации.   

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах урока 

программные направления.   

Речевой материал, подготовленный учителем, подчиняется единой теме, определяемой 

заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях последовательно отрабатываются 

отдельные речевые задания, которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях.  

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с интеллектуальной 

недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном классе, в рамках работы над всеми 



 

речевыми ситуациями  уделяется пристальное внимание таким видам работы, как называние 

детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по 

теме ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с отработанной лексикой по 

вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-символическую схему.   

Собственно ролевая игра по теме подготавливается в том числе за счет организации 

рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов (учитель спрашивает, ученик 

отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? 

– Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально 

стимулировал школьников к использованию новых слов, предложений в ролевой игре по теме 

ситуации.  

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Речевая практика» в 1-4 классах  отводится:  
  

Класс  Количество учебных  Количество часов в  Количество часов за  

 недель  неделю  год  

1 класс  33 учебные недели  2 часа  66ч  

2 класс  34 учебные недели  2 часа  68ч  

3 класс  34 учебные недели  2 часа  68ч  

4 класс  34 учебные недели  2 часа  68ч  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты   

1 класс  

1) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 1 года обучения – умение доброжелательно вести себя в диалоге, 

отвечать на вопросы собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными предметными 

результатами);   

2) проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, 

одноклассник и т.д.), отражение в повседневном общении принятия соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;   

3) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении;   

4) проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием 

полученных на уроках знаний и умений (интонационных, жестово-мимических умений, 

использование этикетных речевых оборотов в повседневной жизни);   

5) положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса к 

творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, результатам своего труда 

и труда окружающих.  

  



 

2 класс  

1) Зарождение представлений о праздниках личных и государственных, связанных с 

историей страны.  

2) Практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын-

дочь, воспитанник, одноклассник и др.).  

3) Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство 

с нормами этикета и правилами культурного поведения.  

4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 года обучения).  

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2 года обучения).  

3 класс  

1)Уточнение представлений о праздниках личных и государственных, связанных с историей 

страны.  

2) Расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и 

др.), своих и окружающих.   

3) Укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения.  

4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 2 и 3 годов обучения).  

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 2 и 3 годов обучения).  

  

4 класс  

1) закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и 

окружающих людей в речевой деятельности;  

2) укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения в речевой 

практике;  

3) закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения);  

4)закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов начального обучения).  

  

Предметные результаты  

1 класс 

Достаточный уровень:  

- выполнять задания по словесной инструкции;  

- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками;  

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;  

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;  

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей,  

воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома;   

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;   

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные 

средства. Минимальный уровень:  



 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя;  

- называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками;  

- употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;  

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;   

- знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить 

картинки с их содержанием.  

  

2 класс Достаточный 

уровень:  

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 

записанную на магнитофонной пленке;  

- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по  

указанию учителя и в зависимости от ситуации;   

- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответа у товарищей;  

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;   

- уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;  

- знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, сотрудников, часто 

взаимодействующих с детьми в школе, ближайших родственников;  

- слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинныйо - 

символический план.  

Минимальный уровень:  

- выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем;   

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками;  

- правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;   

- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании;  

- знать свое имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы и дома маршрут до школы и дома;  

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми  

средствами);  

- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал.   

  

  

3 класс Достаточный 

уровень: понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

артистами в записи на магнитофонной ленте;  

выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;  

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; участвовать 

в диалогах по темам речевых ситуаций;  

правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, прощаться, 

просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; сообщать о себе: имя 

и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников; принимать участие в коллективном 

составлении рассказа по темам речевых ситуаций; уметь воспроизводить составленные рассказы 



 

с опорой на картинно-символический план; слушать сказку или рассказ, пересказывать 

содержание.  

Минимальный уровень:  

выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей;  

выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета 

при встрече и расставании с детьми и взрослыми; знать свое имя и свою фамилию, адрес дома, 

объяснять, как можно доехать или дойти до школы  

(по вопросам учителя);   

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя;  

участвовать в беседе;  

слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический 

план.  

  

4 класс 

Минимальный уровень:  

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; участие 

в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с  

опорой на иллюстративный материал; выразительное произнесение чистоговорок, коротких 

стихотворений с опорой на образец  

чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие личному опыту 

ребенка;  

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио-  

и телепередач.  

Достаточный уровень: понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы  

на вопросы; понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ  

речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам 

речевых ситуаций; высказывание своих просьб и 

желаний; выполнение речевых действий (приветствия,  

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; участие 

в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; составление 

рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.  

  

5.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 класс  

Аудирование и понимание речи  

 Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань книгу, 

возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д.   

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-3 слога), 

близких по звучанию и данных в рифмованной форме: жа-жа-жа – есть иголки у ежа; ша-ша-ша 

– мама моет малыша; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру. 

Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует услышанному 



 

предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль; Лена поднималась на горку. - Лена 

спускалась с горки.  

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по мере 

изложения текста.  

Дикция и выразительность речи  

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного аппарата.  

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 

детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с указанием на эти предметы. 

Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.  

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. Выбор 

и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях.  

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении 

темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно спрашивает: 

Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро отвечает: Я бегу к подружке.  

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением в 

ролевых играх.   

 Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной 

интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).  

 Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответствующего 

выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей, в 

ситуациях с заданным содержанием.  

Базовые формулы речевого общения   

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.).   

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку.   

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы 

«здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание 

формул с помощью обращений.    

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.    

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  



 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать 

…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.   

Поздравительные открытки.   

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. Примерные темы речевых ситуаций   

«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться….», 

«Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние праздники»  

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья 

избушка», «Петушок и бобовое зернышко»  

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школьных 

принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы»  

2 класс  

Аудирование и понимание речи  

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 

слога, 2-3 слова).  

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет-пакет, удочка-уточка, 

гладитглядит и др.(с опорой на наглядные средства).  

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми предлогами: в - на , у – 

за, над - под, с - на, к - от и др. Например: положи книгу на парту, положи книгу в парту, 

встань у парты, зайди за парту, подержи руку над партой, а теперь – под партой и т.д.   

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя с 

последующим речевым отчетом о действии (Что ты делал?).  

Прослушивание заданий, записанных на магнитофонной ленте. Выполнение каждого 

задания. Например: Наташа, подойди к доске и напиши свое имя; Миша, выйди к доске и 

допиши её фамилию; Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свое имя и свою 

фамилию и т.д.  

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-родственники или слова, обозначающие функционально сходные 

предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал маленькую скамейку.; Дети 

слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку.  

 Дикция и выразительность речи.  

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение.   

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке (сначала - двух Егорок, потом – 

трех на одном выдохе (Как на горке на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три 

Егорка и т.д.)   

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен.  



 

 Громкая, тихая и шепотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях.  

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи.  

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в связи с 

речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражения лица: веселое, грустное, 

удивленное, сердитое.  

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса:  

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого.   

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу,  

излучавшемуся в 1 классе)   

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 

в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).   

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку.   

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те», «Звони(те)».   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий 

в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать 

…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.   

Поздравительные открытки.   

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» 

и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  



 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 

к близким людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».   

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения.   

Примерные темы речевых ситуаций   

«Я – дома»: «Алло! Алло!», «С Днем рождения!»   

«Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три поросенка», «Новогодняя сказка», «Красная 

Шапочка», «Я поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето»  

«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», «Новогодний 

карнавал». «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в кружок», «Поклонимся памяти 

героев» «Я в мире природы»: «У меня есть щенок!»  

  

3 класс  

Аудирование и понимание речи  

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, различных по 

количеству слов: ма-мя, ло-лё, вя-вья; был – бил, пел – пил, кости – гости, тонет – стонет; я видела 

сегодня в скворечнице скворца, я видела вчера в скворечнице скворца и скворушку. Игра в 

маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя).  

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, просмотр 

видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного.  

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию.  

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 

предложению: Миша сердится на себя. (на картинке – клякса в альбоме, которая капнула с 

Мишиной кисточки). Вася удивляется (на картинке – мальчик открывает альбом, а там клякса от 

краски). Объяснение выбора.  

  

Дикция и выразительность речи  

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук /С/, 

потом /З/ на одном выдохе и др.  

Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию, 

например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса и ритма); -Что ты,еж, такой 

колючий? – Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Волки, лисы и медведи! (смена тона 

голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и наоборот ) и др.   Громкая, 



 

спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых 

ситуациях.   

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном голоса 

(радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных диалогах. 

Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. Соотнесение с 

подготовленной ситуацией.  

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной 

интонацией. Обыгрывания ситуации, типа: Снег идет? – Да, снег идет. – Ура, снег идет! Общение 

и его значение в жизни  

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с ними?   

 Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем «расшифровать» их. Правильно 

ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?  

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с опорой на 

иллюстративный материал: сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о 

чемнибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д.  

Правила речевого общения. Коллективная работа по определению правил. Опора на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации:  

- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто ничего 

не поймет;  

- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;   

- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;  

- если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не 

обижать его;  не забывать употреблять вежливые слова: пожалуйста, извини, извините, спасибо.   

 Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на 

улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). Письмо записок друг к другу с 

передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т.д.   

  

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, излучавшемуся 

в 1и 2 классах)   

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение 

(по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в 

поздравительной открытке.   

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку.   



 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений.    

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До 

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 

«Звони(те)».   

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.    

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать 

…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.   

Поздравительные открытки.   

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.  

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как 

красиво!» и др.   

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 

людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».   

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».   

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения.   

  

4 класс  

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде.    



 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.   

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.   

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей.   

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.   

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения  

Базовые формулы речевого общения   

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 

в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке.   

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку.   

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений.    

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те», «Звони(те)».   

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.    

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» 

и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  



 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 

хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.   

Поздравительные открытки.   

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.  

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др.   

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 

к близким людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 

…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».   

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».   

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» 

и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо 

за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.   

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!»,  

«Умница!», «Как красиво!»    

Примерные темы речевых ситуаций   

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)  

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии)  

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)    

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)  

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях».     

Алгоритм работы над темой речевой ситуации  

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.   



 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.   

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам.   

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.   

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности.    

Моделирование речевой ситуации.   

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.    

  

  

6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс  

1 четверть, 8 учебных недель  

Номер 

урока  

Тема  Количест 

во часов  

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме  

1.   Давайте 

знакомиться  

4  • Знакомство, приветствие (беседа, 

игры2 «Наши имена», «Приветствие», 

хоровод)   

• Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, выбор  

2.  

3.  

4.  

                                                           

  

 

    картинки, соответствующей предложению, 

повторение предложений за учителем, 

составление предложений, ответы на 

вопросы)  

• Знакомство с основными правилами 

поведения в диалоге, при знакомстве: 

собеседники приветливо смотрят друг на 

друга, первым представляется старший  

(тренировочные упражнения в 

изображении доброжелательного 

выражения лица с использованием зеркал, 

игра «Подари улыбку», конструирование 

диалогов на основе иллюстраций,  

моделирование диалогов учитель-ученик)  

 Закрепление полученных знаний 

(экскурсии в школьные кабинеты с целью 

знакомства с учителями, моделирование 

диалогов, в т.ч. с использованием игрушек, 

как героев ситуации)  

• Обобщающая  беседа   

5.  Знакомство 

дворе  

во  4  • Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 6.  



 

7.  вопросы на основе иллюстраций, выбор 

картинки, соответствующей предложению, 

повторение предложений за учителем, 

составление предложений, ответы на 

вопросы, работа  с условно-графическими 

изображениями)  

• Разучивание чистоговорки  

• Закрепление правил поведения при 

знакомстве (конструирование диалогов по 

серии картин, ролевые игры по теме 

ситуации, в т.ч. с использованием игрушек 

как героев ситуации)   

• Составление рассказа по теме ситуации 

(игра «Дополни предложение»)   

• Обобщающая  беседа  

8.  

9.  Теремок   4  • Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки)  

• Разучивание чистоговорки  

• Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации)  

• Закрепление содержания сказки 

(выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картин, разрезные 

картинки), драматизация фрагментов сказки, 

ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, 

коллективное рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в аудиозаписи, 

просмотр мультипликационного фильма)  

10.  

11.  

12.  

    • Инсценирование сказки  

• Обобщающая беседа   

13.  Знакомство 

гостях  

в  4  • Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, 
14.  

15.  



 

16.  составление предложений, работа  с 

условно-графическими изображениями)  

Сообщение правил этикета при знакомстве 

со взрослым в гостях (рассказ учителя, 

тренировочные упражнения в 

использовании этикетных фраз и жестов, 

конструирование диалогов,   моделирование 

диалогов учитель – ученик, ученик – ученик, 

проигрывание диалогов с использованием 

игрушек как героев ситуации)   

• Ролевые игры по теме ситуации  

(«Кукла встречает гостей и др.)  

• Коллективное составление рассказа с  

опорой  на  иллюстрации  и  условно- 

графические схемы предложений  

• Беседа  с  привлечением 

 личного  

опыта «Как я ходил в гости»  

• Составление рассказов из личного 

опыта по теме ситуации с опорой на  

символический план   

  

2 четверть,  7 учебных недель  

Номер 

урока  

Тема  Количество 

часов  

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме  

1.  Покупка школьных 

принадлежнос-тей  

4  • Уточнение  и  обогащение  

словарного запаса по теме ситуации  

(называние предметных картинок, 

подбор прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры 

«Ещё какой (ая)?», «Подбери пару», 

«Отгадай мою покупку», работа с 

условно-графическими изображениями) 

 Разучивание чистоговорки  

• Знакомство с правилами поведения в 

магазине (беседа с  

элементами рассказа)   

• Закрепление полученных знаний 

(конструирование возможных диалогов в 

магазине с опорой на иллюстрации, 

моделирование диалогов)  

• Ролевые игры по теме ситуации 

(«Магазин «Школьник»)  

• Составление рассказов из личного 

опыта по теме ситуации  

2.  

3.  

4.  

 



 

   с опорой на символический план  

5.  В 

игрушек  

магазине  4  1. Уточнение и обогащение словарного 

запаса по теме ситуации  (составление  и 

называние  разрезных картинок, подбор 

прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры «Ещё 

какой (ая)?», «Отгадай мою игрушку», 

работа с условно-графическими 

изображениями)  

2. Разучивание стихотворения А. Барто 

«Я люблю свою лошадку»  

3. Введение в ситуацию (беседа на 

основе личного опыта, с опорой на 

иллюстрации, в т.ч. дополнение  

иллюстрации)  

4. Перенос полученных знаний о 

правилах поведения в магазине в новую 

ситуацию (конструирование возможных 

диалогов в магазине при покупке игрушек 

с опорой на иллюстрации, моделирование 

диалогов, проигрывание диалогов)  

5. Ролевые игры по теме ситуации 

(«Магазин «Игрушки», «Ночью в магазине 

«Игрушки»)  

6. Беседа «Моя любимая игрушка» с 

привлечением личного опыта учащихся 7. 

Составление рассказов из личного опыта 

по теме ситуации с опорой на 

символический план  

6.  

7.  

8.  

9.  Готовимся 

празднику  

к  3  • Введение в ситуацию  (беседа, 

рассказ учителя с опорой на иллюстрацию)  

• Перенос полученных знаний о 

правилах поведения при знакомстве в 

условия новой ситуации: проигрывание 

ситуации знакомства с Дедом Морозом.   

• Составление приглашений на 

новогодний праздник. Моделирование 

возможных диалогов при приглашении на 

праздник.   

• Разучивание  стихотворений 

новогодней тематики.   

• Слушание и разучивание песенки «В 

лесу родилась ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, 

муз.Л. Бекмана), пение логовых цепочек на 

мотив песенки.   

10.  

11.  



 

• Беседа с привлечением личного 

опыта «Что я подарю на новогодний 

праздник?»  

12.  Новогодние чудеса  3     Введение в ситуацию  (беседа с  

13.  

14.    опорой на иллюстрацию, дополнение 

деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор предложения, наиболее подходящего 

к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем)  

• Перенос полученных знаний о 

правилах поведения при знакомстве в 
условия новой ситуации: проигрывание  

ситуации знакомства на карнавале  

• Разучивание чистоговорки  

• Составление новогодних 

поздравлений. Тренировочные упражнения 

в произнесении поздравлений с 

торжественной интонацией  

• Конструирование диалогов 

поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов  

Беседа с привлечением личного опыта «Что 

мне запомнилось на новогоднем 

празднике?»  

• Составление рассказа по теме 

ситуации (составление предложений о 

новогоднем празднике с последующим 

использованием для коллективного 

рассказа)  

  

3 четверть,  10 учебных недель  

Номер 

урока  

Тема  Количест 

во часов  

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме  



 

1.  Зимняя прогулка  4  • Ведение в тему (беседа, называние 

предметных картинок с изображениями 

зимней одежды и обуви)  

• Разучивание чистоговорки  

• Введение в ситуацию: просьба о  

помощи (беседа по сюжетной картинке)  

• Конструирование возможных реплик 

в диалоге, содержащих просьбу.   

• Тренировочные упражнения в 

произнесении просьб с соответствующей 

интонацией.   

• Моделирование диалогов обращения 

за помощью при сборах на прогулку.   

• Ролевые игры по теме («Кукла 

одевается на прогулку» и др.)  

• Составление рассказа по теме (с 

опорой на сюжетную картинку, серию 

картин или символический план)   

2.  

3.  

4.  

5.  «Надо,  надо  

умываться…»  

4  1. Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную картинку)  

2. Знакомство со стихотворением К. 

Чуковского  «Мойдодыр». Работа с серий  

6.  

7.  

8.  

 

   картин к стихотворению. Разучивание 

фрагментов стихотворения.   

3. Составление предложений по теме 

ситуации (просьба в утвердительной и 

вопросительной формах)  

4. Конструирование  возможных 

диалогов, содержащих просьбу.   

6. Моделирование диалогов.  

7. Ролевые игры по теме с 

использованием игрушек, как героев 

ситуации   

7. Коллективное составление рассказа по 

теме «Утро школьника» (игра «Кто  

знает, пусть продолжит»)  

9.  Помощники  4  

  

1. Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную картинку)  10.  

11.  



 

12.  2. Знакомство со стихотворением А. 

Барто «Помощница». Работа с серий картин 

к стихотворению. Разучивание.   

3. Составление предложений по теме 
ситуации (просьба, предложение в  

утвердительной и вопросительной формах)  

4. Конструирование  возможных 

диалогов,  содержащих  просьбу 

 и/или распределение обязанностей.   

6. Моделирование диалогов.   

7. Ролевые игры по теме («Дежурство в 

классе» и др.)  

8. Коллективное составление рассказа 
по теме «День школьника» (игра «Кто  

знает, пусть продолжит»)  

13.  «Петушок    и  

бобовое зернышко»  

4  1. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки)  

2. Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации)  

3. Закрепление содержания сказки 

(выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картин, разрезные 

картинки), драматизация фрагментов 

сказки, коллективное рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в аудиозаписи, 
просмотр  

мультипликационного фильма) 5. 

Инсценирование сказки  

 6.  Обобщающая беседа  

14.  

15.  

16.  

17.  Весенние праздники 

(Место уроков по 

данной теме  в  

последовательност 

и  уроков  3  

четверти  

3  1. Введение в ситуацию  (беседа с 

опорой на иллюстрацию, дополнение 

деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор предложения, наиболее подходящего 

к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем)  

2. Составление  поздравлений.  

18.  

19.  

 определяется  

учителем  по 

календарю, исходя 

из 

 необходимос

ти приблизить 

 их  к 

календарным датам  

23 февраля и 8 

марта)  

 Тренировочные  упражнения  в  

произнесении поздравлений с различной   

интонацией в зависимости от адресата  

3. Конструирование диалогов 

поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов  

4. Создание видеопоздравления   

  



 

4 четверть,  7 учебных недель  

Номер 

урока  

Тема  Количество 

часов  

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме  

1.  «Заячья избушка»  5  1. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки)  

2. Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации)  

3. Закрепление содержания сказки 

(выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картин, разрезные 

картинки), драматизация фрагментов 

сказки, коллективное рассказывание 

сказки, прослушивание сказки в 
аудиозаписи, просмотр  

мультипликационного фильма) 

5. Инсценирование сказки  

6.  Обобщающая беседа  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  «Спокойной ночи!»  5  • Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную  картинку,  дополнение 

картинки)  

• Разучивание чистоговорки  

• Знакомство со сказкой С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке». Работа с 

серий картин к сказке.   

• Знакомство с этикетными формами 

пожеланий перед сном. Тренировочные 

упражнения в произнесении пожеланий 

перед сном спокойным голосом, с 

ласковой интонацией.    

• Разучивание колыбельной.   

• Моделирование диалогов по теме 

ситуации.   

• Ролевые игры по теме   

• Составление рассказов «Как я 

ложусь спать» (по образцу, данному 

учителем, с опорой на символический или 

картинный план)   

7.  

8.  

9. 

10.  

11.  «Доброе утро!»  4    Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную  картинку,  дополнение 

картинки)  

12.  

13.  



 

14    • Разучивание чистоговорки  

• Знакомство с этикетными формами 

утренних  приветствий  и 

 пожеланий. Тренировочные 

 упражнения  в произнесении 

 этикетных  форм  с различной 

интонацией: ласково, бодро и т.д.    

• Моделирование диалогов по теме 

ситуации.   

• Ролевые игры по теме   

• Беседа на тему «Как начинается 

твоё утро?»  

• Составление коротких рассказов из 

личного опыта  

15.  День  Победы  

(Место уроков по 

данной теме в  

последовательност 

и  уроков  4  

четверти  

определяется  

учителем  по 

календарю, исходя 

из 

 необходимос

ти приблизить 

 их  к 

календарной дате 9 

мая)  

3  1. Введение в ситуацию  (беседа с 

опорой на иллюстрацию, дополнение 

деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор предложения, наиболее 

подходящего к содержанию картинки, из 

двух, произнесенных учителем)  

2. Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с  

торжественной   интонацией  

3. Конструирование диалогов 

поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов  

4. Создание видеопоздравления  

16.  

17.  

  

2 КЛАСС  

1 четверть - 9 учебных недель, 18 часов  

Номер 

урока  

Тема  Количество 

часов  

Основное содержание уроков и виды 

работ по теме  

1.   Добро 

пожаловать!  

4  1. Приветствие,  

2.  

3.  



 

4.  представление новых учеников (беседа, 

игра «Приветствие»)   

2. Ведение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, выбор 

картинки,  соответствующей 

предложению, повторение предложений 

за учителем, составление предложений, 

ответы на вопросы)  

3. Актуализация правил поведения 

при знакомстве.  

4. Тренировочные упражнения в 

использовании приветливого выражения 

лица, в произнесении реплик 

приветливым тоном.   

5. Конструирование диалогов на 

основе иллюстраций, моделирование 

диалогов учитель-ученик, ученик –  

 

   ученик.   

6. Ролевые игры по теме   

7. Составление рассказа «1 сентября» 

с опорой на картинный план.   

5.  Истории о лете  4  1. Ведение в ситуацию 

(отгадывание загадки, беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, выбор 

картинки, соответствующей 

предложению, повторение предложений 

за учителем, составление предложений, 

ответы на вопросы, работа с 

условнографическими изображениями)  

2. Подготовка и составление 

рассказов  по  теме  ситуации  

(коллективное составление рассказа по 

иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», 

«Дополни предложение», «Копилка 

вопросов», индивидуальные рассказы с 

опорой на план).  

6.  

7.  

8.  

9.  Три поросенка  3  1. Введение в тему ситуации 

(беседа, работа с иллюстрацией, 10.  



 

11.  отгадывание загадки – «звуковое 

письмо»)  

2. Знакомство  со 

 сказкой (устное 

 рассказывание  учителем 

 с опорой на иллюстрации)  

3. Разучивание  песенки 

 из  

сказки  

4. Закрепление содержания 

сказки (выборочный пересказ с опорой 

на иллюстрации (серия картин, 

разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, ролевая игра-

хоровод по сюжету сказки, коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание 

сказки в аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного фильма, игры  

«Живые загадки», «Звуковые загадки»)  

5. Инсценирование сказки  

6. Обобщающая беседа   

12.  Расскажи мне о 

школе  

4  1. Ведение  в 

 ситуацию  

(беседа на основе иллюстраций)   

2. Моделирование диалогов 

на основе иллюстраций с опорой на 

имеющиеся знания о правилах 

знакомства и приветствия старших и 

ровесников.   

3. Составление рассказов об 

отдельных местах в школе (работа с 

символическими обозначениями 

помещений, составление предложений,  

13.  

14.  

15.  

   коллективное  рассматривание 

иллюстраций,  ответы  на 

 вопросы учителя и друг друга, 

игра «Угадай, где я был»)  

4. Составление рассказов из 

личного опыта по теме ситуации с опорой 

на план и иллюстрации.   

16.  Вспоминаем 

любимые сказки 
3  

17.  



 

18.  (сказка, которая 

станет темой 

данного урока, 

выбирается  

учителем из 

сказок, которые 

уже знакомы  

учащимся, 

вызывали у них 

интерес, но не 

были темой 

урока «Речевой 

практики»)  

1. Введение в тему ситуации 

(беседа, работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки, «звуковое  

письмо» и др.)  

2. Актуализация содержания 

сказки (коллективный пересказ с опорой 

на иллюстрации)  

3. Закрепление содержания 

сказки (выборочный пересказ с опорой 

на иллюстрации (серия картин, 

разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, ролевая 

играхоровод по сюжету сказки, 

коллективное рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в аудиозаписи, 

просмотр мультипликационного 

фильма, игры «Живые загадки»,  

«Звуковые загадки»)  

4. Инсценирование сказки  

  

  

  

2 четверть - 7 учебных недель, 14 часов  

Номер 

урока  

Тема  Количество 

часов  

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме  

1.  Алло! Алло!  4  1. Введение в тему (беседа на 

основе личного опыта учащихся, 

рассматривание иллюстраций).   

2. Выявление умений учащихся 

пользоваться телефонным аппаратом. 

Тренировочные упражнения в наборе 

заданного телефонного номера на 

телефонных аппаратах разных типов. 

Упражнения в чтении телефонных 

номеров разных типов (городской, 

сотовый, номер экстренного вызова). 

Знакомство с правилами набора разных 

типов номеров. Сигналы «ждите» и 

«занято», ответы операторов мобильных 

сетей.   

3. Знакомство с правилами 

ведения телефонного разговора: говорить 

чётко, громко, использовать приветствие 

в начале разговора, завершать разговор 

фразой прощания. при (беседа с  

2.  

3.  

4.  

 



 

   элементами рассказа) .  

4. Заучивание необходимой 

информации для общения с диспетчерами 

экстренных служб (фамилия, имя и 
отчество, адрес  

учащегося)  

5. Закрепление полученных 

знаний (конструирование возможных 

реплик в телефонном диалоге с опорой на 

иллюстрации, моделирование диалогов)  

6. Ролевые  игры  по 

 теме  

ситуации  

5.  С Днем 

рождения!   

4  1. Введение в ситуацию (беседа с 

привлечением личного опыта учащихся,  

)  

2. Разучивание чистоговорки   

3. Выявление и расширение знаний о 

традициях празднования дня рождения, 

заучивание дат рождения учащимися  

4. Конструирование поздравлений и 

ответных реплик, в том числе реплик, 

сопровождающих вручение подарка. 

Дифференциация поздравлений, 

адресованных ровеснику и взрослому.   

5. Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций.   

6. Ролевые игры по теме ситуации.  

7. Составление рассказа о 

праздновании дня рождения с опорой на 

картинно-символический план  

6.  

7.  

8.  

9.  Новогодняя 

сказка  

3  1. Введение  в 

 ситуацию  (беседа,  

рассказ учителя)  

2. Составление предложений по 

теме с опорой на иллюстрации, 

условнографические схемы.   

3. Разучивание стихотворений, 

песенок новогодней тематики.   

4. Подготовка  письменных 

приглашений на новогодний праздник.   

10.  

11.  

12.  Новогодний 

карнавал  

3  1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию, выбор предложения, 13.  



 

14.  наиболее подходящего к содержанию 
картинки, из двух, произнесенных  

учителем)  

2. Приглашение гостей на карнавал 

(устно и распространение письменных 

приглашений)  

3. Новогодний карнавал: приветствие 

гостей, комплименты, игры на празднике.   

4. Беседа с привлечением личного 

опыта «Что мне запомнилось на  

   новогоднем празднике?»  

  

3 четверть - 10 учебных недель, 20 часов  

Номер 

урока  

Тема  Количество 

часов  

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме  

1.  Дежурство  4   1.  Ведение в тему (беседа с  

опорой на иллюстрацию, рассказ учителя) 

2. Разучивание чистоговорки  

3. Введение в ситуацию: 

распределение обязанностей между 

дежурными в классе, в столовой, на 

пришкольной территории и др. (беседа по 

сюжетной картинке, составление 

предложений, обсуждение выхода из 

возможной проблемной ситуации )  

4. Конструирование возможных 

реплик в диалогах: просьба, предложение, 

отказ, согласие.   

5. Тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с соответствующей 

интонацией.   

6. Моделирование диалогов с опорой 

на иллюстрации.   

7. Ролевые игры по теме   

8. Составление рассказа по теме «План 

дежурства» (с опорой на сюжетную 

картинку, серию картин или  

символический план)   

2.  

3.  

4.  

5.  У меня есть 

щенок!   

4  1. Ведение в тему (подбор слов, точно 

характеризующих щенков на 

иллюстрациях, выбор картинки, точно 
6.  

7.  



 

8.  соответствующей услышанному 

предложению, игра «Живое предложение»,  

)  

2. Знакомство со стихотворением К. 

Чуковского «Мойдодыр». Работа с серий 

картин к стихотворению. Разучивание 

фрагментов стихотворения.   

3. Составление предложений по теме 

ситуации (просьба в утвердительной и 

вопросительной формах)  

4. Конструирование  возможных 

диалогов, содержащих просьбу.   

6. Моделирование диалогов.  

7. Ролевые игры по теме с 

использованием игрушек, как героев 

ситуации   

7. Коллективное составление рассказа по 

теме «Утро школьника» (игра «Кто  

знает, пусть продолжит»)  

9.  Пошли в 

столовую!   

4  

  

1. Ведение в тему (беседа с опорой на 

сюжетную картинку)  

2. Знакомство со стихотворением А.  

10.  

11.  

12.    Барто «Помощница». Работа с серий картин 

к стихотворению. Разучивание.   

3. Составление предложений по теме 
ситуации (просьба, предложение в  

утвердительной и вопросительной формах)  

4. Конструирование возможных 

диалогов, содержащих просьбу и/или 

распределение обязанностей.   

6. Моделирование диалогов.   

7. Ролевые игры по теме («Дежурство 

в классе» и др.)  

8. Коллективное составление рассказа 

по теме «День школьника» (игра «Кто 

знает, пусть продолжит»)  

13.  «Красная  

Шапочка»  

4  1. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки)  14.  

15.  



 

16.  2. Знакомство со сказкой (устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации)  

3. Закрепление содержания сказки 

(выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картин, разрезные 

картинки), драматизация фрагментов 

сказки, коллективное рассказывание 

сказки, прослушивание сказки в 
аудиозаписи, просмотр  

мультипликационного фильма) 

5. Инсценирование сказки  

6.  Обобщающая беседа  

17.  Я 

 поздравля

ю тебя! 

 (Место 

уроков  по 

данной теме в 

последовательн 

ости уроков 3 

четверти  

определяется  

учителем  по  

календарю,  

исходя  из  

необходимости 

приблизить их к 

календарным  

датам 23 

февраля и 8  

марта)  

4  5. Введение в ситуацию (беседа с 

опорой на иллюстрацию, дополнение 

деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор предложения, наиболее 

подходящего к содержанию картинки, из 

двух, произнесенных учителем)  

6. Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с различной 

интонацией в зависимости от адресата  

7. Конструирование диалогов 

поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов  

8. Создание видеопоздравления   

18.  

19.  

20.  

  

4 четверть -  7 учебных недель, 16 часов  

Номер 

урока  

Тема  Количество 

часов  

Основное содержание уроков и виды 

работ по теме  

1.  Я записался в 

кружок!  

4  1.  Ведение  в  тему  (работа 

 с иллюстрациями).   2.  

3.    2. Тренировочные упражнения в 

интонировании предложений.  

3. Игра «Живое предложение»    

4. Конструирование возможных 

диалогов в ситуации записи в кружок 

(студию, секцию).   

5. Моделирование диалогов.  

6. Ролевые игры по теме.  

7. Коллективное составление  

рассказа по теме с опорой на план.   

4.  



 

5.  Вспоминаем 

любимые сказки  

4  1. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки и др.  

)  

2. Игра «Вспоминаем сказки»  

3. Закрепление содержания знакомых 

сказок (выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации (серия картин, разрезные 

картинки),  драматизация 

 фрагментов, коллективное 

рассказывание)  

5. Инсценирование сказки (вариант:  

творческая работа «Наша сказка»)  

6. Обобщающая беседа  

6.  

7.  

8.  

9.  Скоро лето!   4  1. Введение  в  тему  (работа 

 с  

иллюстрацией)   

2. Актуализация личного опыта 

школьников: беседа с элементами 

рассказывания.   

3. Конструирование диалогов на 

основе иллюстраций, моделирование 

диалогов учитель-ученик, ученик – 

ученик.   

4. Ролевые игры по теме   

5. Составление рассказа «Ура, 

каникулы! » с опорой на картинный план.   

10.  

11.  

12.  

13.  Поклонимся 

памяти Героев  

(Место уроков 

по данной теме в 

последовательно 

сти уроков 4 

четверти  

определяется 

учителем по 

календарю,  

исходя из  

необходимости  

приблизить их к  

календарной 

дате 9 мая)  

4  1. Введение в ситуацию   

2. Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с  

торжественной интонацией   

3. Конструирование диалогов 

поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание 

диалогов  

4. Создание видеопоздравления  

  

3 КЛАСС 1 четверть -  9 учебных недель, 18 часов  

Номер 

урока  

Тема  Количество 

часов  

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме  

  Снова в школу!  4  

2.  



 

3.  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса)  

 Знакомство  с  темой  (беседа  с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций)  

Актуализация  правил 

 приветствия (конструирование 

 диалогов, тренировочные 

 упражнения  в произнесении  с 

 заданной  интонацией, 

проигрывание диалогов).  

Составление рассказов на тему летнего 

отдыха (рассматривание иллюстрации, 

анализ плана, составление предложений и 

др.)  

Начало  памятки  «Секреты 

 вежливого общения»  

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)  

4.  

5.  Мы  собрались  

поиграть  

4  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса)  

 Знакомство  с  темой  (беседа  с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций)  

Конструирование диалога-конфликта 

(анализ иллюстрации; составление реплик; 

тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с адекватной 

интонацией, с использованием мимики и 

жестов; проигрывание диалога; 

редактирование диалога после обсуждения 

способов избегания конфликта)  

Актуализация опыта учащихся в участии в 

играх с правилами (беседа на основе 

личного опыта, повторение правил игр, 

знакомых школьникам, игра с правилами по 

выбору учащихся)  

Разучивание считалок.   

Составление «копилки игр».   

6.  

7.  

8.  

 



 

    Подготовка и составление рассказов по 

теме ситуации (коллективное составление 

рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по 

кругу», «Дополни предложение», «Копилка 

вопросов», индивидуальные рассказы с 

опорой на план).   

 Продолжение  памятки  «Секреты  

вежливого общения»  

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)  

9.  В библиотеке   4  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса)  

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта)   

Актуализация  имеющихся  знаний 

 о правилах поведения в библиотеке  

Конструирование возможных диалогов с 

библиотекарем.   

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Ролевая игра «В библиотеке»  

Обобщение полученных знаний: 

составление правил поведения в 

библиотеке.   

 Продолжение  памятки  «Секреты  

вежливого общения»  

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)    

10.  

11.  

12.  

  

13.   На  приеме  

врача  

у  3   Введение  в  ситуацию  (обсуждение  

проблемного вопроса)  

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта)   

Актуализация имеющихся знаний о 

правилах поведения на приеме у врача. 

Конструирование возможных диалогов в 

регистратуре.   

Конструирование возможных диалогов с 

врачом.   

Ролевая игра «На приеме у врача»  

 Продолжение  памятки  «Секреты  

вежливого общения»  

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)     

14.  

15.  

16.  со  3  



 

17.  «Лисичка 

скалочкой»  

Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию)  

Знакомство со сказкой (слушание сказки в 

аудиозаписи с опорой на иллюстрации)  

18.  

   Закрепление содержания сказки (пересказ с 
опорой на иллюстрации, по вопросам  

учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.) 

Инсценирование сказки   

  

  

2 четверть -  7 учебных недель, 14 часов  

Номер 

урока  

Тема  Количество 

часов  

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме  

1.  Сказки  про 

Машу  

 4  Введение в тему (беседа с опорой на 
иллюстрацию, обсуждение проблемного  

вопроса.)  

Актуализация сказки «Маша и Медведь» 

(слушание сказки в аудиозаписи с опорой 

на иллюстрации)  

Закрепление содержания сказки.  

Актуализация сказки «Три медведя» 

(слушание сказки с аудиозаписи с опорой 

на иллюстрации)  

Закрепление содержания сказки.  

Игра «Живые загадки».   

Инсценирование  сказки  по 

 выбору учащихся.   

2.  

3.  

4.  

5.  Отправляюсь 

магазин    

в  4  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса)  

Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта)   

Актуализация имеющихся знаний о 

покупках с супермаркета (работа с 

предметными картинками: отдел – товар) 

Конструирование возможных диалогов с 

продавцом.  

Проигрывание диалогов с привлечением 

внимания необходимости громкого четкого 

произнесения реплик при общении с 

продавцом.   

Ролевая игра «В магазине» 

Экскурсия в магазин.   

Продолжение  памятки  «Секреты 

вежливого общения».   

Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)    

6.  

7.  

8.  



 

9.  Телефонный 

разговор  

 4  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса)  

Актуализация имеющихся знаний по теме  

Составление «Правил общения по 

телефону»  

10.  

11.  

12.    Прослушивание в аудиозаписи фрагмента 

сказки К. Чуковского «Телефон». Чтение 

фрагментов сказки по ролям.   

Проигрывание диалогов из сказки с 

дополнением их словами приветствия, 

благодарности, прощания.   

Ролевые игры «Телефонный разговор»  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!»)    

13.  Новогодние 

поздравления  

2  Введение в тему (беседа с использованием 

личного опыта учащихся)  

 Составление предложений по теме с опорой 

на образец, условно-графические схемы.    

Разучивание стихотворений, песенок 

новогодней тематики.   

Подготовка письменных приглашений на 

новогодний праздник.   

14.  

  

3 четверть -  10 учебных недель, 20 часов  

Номер 

урока  

Тема  Количество 

часов  

Основное содержание уроков и виды работ по 

теме  

1.  Я – зритель   4  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса)  

Актуализация имеющегося опыта, знаний по 

теме.  

Обогащение словарного запаса по теме 

(работа с иллюстрациями, ответы на вопросы).    

Моделирование и проигрывание возможных 

диалогов в кинотеатре.   

Составление «Правил вежливого зрителя»  

Ролевая игра «Кинотеатр»  

Продолжение «Памятки вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!»)    

2.  

3.  

4.  



 

5.  Какая  сегодня 

погода?    

4  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса)  

Знакомство с темой (беседа с привлечением  

6.  

7.  

 

8.    личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций)  

Актуализация имеющихся знаний о том, 

какую информацию содержит прогноз 

погоды, как ее нужно использовать при 

планировании своего времени.  

Конструирование предложений по теме с 

опорой на условные обозначения.   

Ролевая игра «Прогноз погоды»   

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!»)  

9.  «Снегурочка»  4  1. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, обсуждение проблемного 

вопроса).  

2. Знакомство со сказкой (прослушивание 

сказки в аудиозаписи с опорой на 

иллюстрации).  

3. Закрепление содержания сказки 

(рассказ по кругу, рассказ с эстафетой и др.) 5. 

 Инсценирование сказки.  

 6.  Конкурс «Мастер сказки сказывать».  

10.  

11.  

12.  

13.  Весенние 

поздравления(М 

есто уроков по 

данной теме в 

последовательно 

сти уроков 3 

четверти  

определяется  

учителем  по  

календарю,  

исходя  из  

необходимости 

приблизить их к 

календарным  

датам  23 

февраля и 8  

марта)  

4  Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации 

по вопросам учителя, выбор предложения, 
наиболее подходящего к содержанию  

картинки, из двух, произнесенных учителем)  

Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 

различной интонацией в зависимости от 

адресата  

Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов  

Создание  поздравительных  открыток.  

Подпись адресата открытки.   

14.  

15.  

16.  

17.  Готовим подарок  

к празднику  

  

4  

  

Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

личный опыт)  18.  

19.  



 

20  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Коллективная подготовка подарков к 

праздникам 23 февраля и 8 марта: выбор 

адресата, формы подарка, составление плана 

изготовления подарка, работа в парах или 

минигруппах.    

Конструирование диалогов вручения подарка 

и ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов  

  

4 четверть -   7 учебных недель, 14 часов  

Номер 

урока  

Тема   Количество 

часов  

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме  

1.  Веселый 

праздник  

 5  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса)  

 Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций)  

Подготовка к ролевой игре «Прием гостей», 

в т.ч. обсуждение конкурсов и развлечений 

для детского праздника.  Ролевая игра 

«Прием гостей»  

Составление рассказа по теме с опорой на 

сюжетные картинки, план из ключевых 

слов.   

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!»)  

2.  

3.  

4.  

5  

6.  Учимся 

понимать 

животных   

 4  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса)  

 Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций)  

Подготовка учащимися творческих работ по 

теме (обсуждение замыслов, порядка 

выполнения).   

Выполнение и представление творческих 

работ классу.   

Составление правил ухода за домашними 

животными.   

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!»)  

7.  

8.  

9.  

10.  Поздравляем 

Днем победы! 

3  Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций)  

11.  

12.  



 

  (Место уроков по 

данной теме  

в  

последовательно 

сти  уроков 

четверти 

определяется 

учителем 

календарю, 

исходя 

необходимости 

приблизить их к 

календарной 

дате 9 мая)   

с  

4  

по 

из  

Прослушивание песен, стихов, рассказов о 

Великой Отечественной войне.   

Коллективного панно «Поздравляем с Днем 

Победы!»  

Конструирование устных поздравлений с 

Днем Победы различным адресатам  

(ветеранам, учителям, родным) 

Поздравление с праздником.   

13.  

14  

Узнай меня!     4  Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного  

15  

16  

    

  

вопроса)  

Подготовка  к  составлению  описания 

внешности человека (игры «Наш портрет», 

«Рассказ по кругу» и др.)   

Составление рассказов-описаний о себе и 

товарищах.   

Подведение итогов работы с «Памяткой 

вежливого общения».  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!»)  

  

4 КЛАСС  

№ 

темы  

  

Тема урока  

  

Количество 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы  

  

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке  

1  

  

Делимся новостями  

4  

1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

2. Приветствия друг другу, 

представление новых учеников, 

поздравления с праздником знаний.  

3. Составление рассказа по серии 

картинок. Знакомство с фиксированной 

структурой текста.  

4. Знакомство со стихотворением И. 

Гамазковой «Прошлым летом».  

5. Выполнение творческих работ по 

теме. Составление рассказа «Самое 

интересное событие прошлого лета».  

6. Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»)  



 

 2  Я выбираю книгу  

4  

1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

2. Знакомство  с  темой  (беседа 

 с  

привлечением личного  

опыта,  ответы  на  вопросы 

 на  основе иллюстраций).  

3. Подготовка к составлению рассказа об 

интересной книге  

(составление предложений по картинкам, 

беседа о типах книг, рисование 

иллюстраций, обсуждение книг).  

4. Составление рассказов «Моя любимая 

книга» с опорой на план.  

5. Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»)  

 

3  «Подскажите, 

пожалуйста…»  

4  

1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

2. Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта о том, когда может быть 

использована фраза  

«Подскажите, 

пожалуйста...»).  

3. Конструирование возможных 

диалогов обращения за  

помощью: к знакомому и незнакомому 

человеку.  

4. Ролевые игры по теме ситуации.  

5. Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»)  

4  Я - пассажир  

3  

1. Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта).  

2. Актуализация  имеющихся 

 знаний  о  

правилах поведения в общественном 

транспорте.  

3. Конструирование возможных диалогов 

в общественном транспорте.  

4. Участие в ролевой игре «В автобусе» 

(или иной по выбору учителя с  

учётом  специфики  общественного  

транспорта в местности, где находится 

школа).  



 

5. Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)  

5.  «Петушок –  

Золотой гребешок»  

3  

1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию).  

2. Знакомство  со  сказкой 

 (слушание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации).  

3. Закрепление содержания сказки 

(пересказ с опорой на иллюстрации, по 

вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и 

др.).  

4. Инсценирование сказки  

 

6.  Сочиняем сказку  

4  

1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса).  

2. Актуализация знаний о 

фиксированной структуре текста.  

3. Обсуждение замысла сказки.  

4. Составление предложений к каждой 

части придумываемой сказки с опорой на 

вопросный план.  

5. Иллюстрирование сказки согласно 

замыслу.  

6. Рассказывание вариантов сказки,  

получившихся у 

школьников.  

7. Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»)  



 

7.  У телевизора  

4  

1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

2. Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта).  

3. Актуализация, уточнение и 

расширение имеющихся  

знаний по теме: предпочтения обучающихся в 

телеэфире, умение  

ориентироваться в программе телепередач, 

умение пользоваться пультом от телевизора.  

4. Коллективное обсуждение «Моя 

любимая программа» с  

элементами  рассказов  обучающихся, 

выполненных с опорой на план.  

5. Составление  персональных 

телевизионных программ обучающимися.  

6. Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»)  

8.  «Лисичкасестричка»  

3  

1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию).  

2. Знакомство со сказкой (слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации).  

3. Закрепление содержания сказки 

(пересказ с опорой на иллюстрации, по 

вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и 

др.).  

4. Инсценирование сказки.  

 

9.  Новогодние 

истории  

3  

1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрации).  

2. Актуализация  знаний  о 

 новогодних сказках, мультфильмах.  

3. Обсуждение замысла истории.  

4. Составление предложений к каждой 

части придумываемой истории с опорой на 

вопросный план.  

5. Иллюстрирование  истории 

 согласно замыслу.  

6. Рассказывание  вариантов 

 истории, получившихся у школьников.  

7. Представление истории на новогоднем 

празднике  

(инсценирование, демонстрация видео с 

записью истории,  



 

рассказываемой четвероклассниками и т. д.)  

10.  Знаки-помощники  

4  

1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

2. Актуализация, уточнение и 

обогащение имеющегося опыта,  

знаний по теме на основе рассматривания 

условных знаков, встречающихся в 

повседневной жизни.  

3. Моделирование  и 

 проигрывание  

возможных диалогов на  

улице,  предполагающих 

 обсуждение значения дорожных 

знаков.  

4. Участие в экскурсии «Знаки-

помощники в нашем городе (посёлке, на 

нашей улице и т. д.)».  

5. Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)  



 

11.  В гостях у леса  

4  

1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

2. Знакомство  с  темой  (беседа 

 с  

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций).  

3. Актуализация, уточнение и 

расширение имеющихся знаний о правилах 

поведения в лесу.  

4. Творческая работа «Что может нанести 

вред лесу?».  

Представление  работ  обучающимися  

(составление рассказов).  

5. Составление «Правил вежливого 

поведения в лесу».  

6. Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)  

 

12.  Задушевный 

разговор  

4  

1. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, обсуждение проблемного 

вопроса).  

2. Актуализация и уточнение словаря 

эмоций у школьников.  

3. Моделирование  диалогов 

 утешения,  

сочувствия, предостережения на основе 

иллюстраций.  

5. Участие в игре «Свои чувства не скажу, 

а без слов вам покажу».  

6. Знакомство с рассказами В. Осеевой  

«Волшебное слово»,  

«Что легче?», «На катке» в аудиозаписи.  

7. Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)  

13.  Приглашение  4  



 

  1. Введение в ситуацию (беседа с опорой 

на иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса).  

2. Актуализация имеющихся знаний по 

теме (участие в беседе на основе личного 

опыта).  

3. Конструирование устных 

приглашений с опорой на план.  

Дифференциация в зависимости от адресата.  

4. Моделирование диалогов, 

содержащих приглашение и вежливый отказ.  

5. Составление  текстов 

 письменных  

приглашений, в том числе в творческих 

группах.  

6. Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»)  

14.  Поздравляю!  

4  

1.Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса).  

2. Конструирование  поздравлений. 

Дифференциация в зависимости от адресата.  

3. Знакомство с правилами оформления 

письменного  

поздравления на открытке. Тренировочные 

упражнения в подписывании 

поздравительных открыток.  

4. Самостоятельная  подготовка  

поздравительной открытки и 

подписи к ней.  

5. Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»)  

 



 

15.  Жду письма!  

4  

1. Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта).  

2. Актуализация опыта обучающихся по 

теме, знакомство со структурой письма.  

3. Составление коллективного письма 

литературному герою по теме с опорой на 

план из ключевых слов.  

4. Самостоятельная  работа  с 

дифференцированной помощью учителя 

«Письмо …» (в зависимости от интересов 

 обучающихся  могут  быть 

предложены задания написать письмо другу, 

родственнику и др.).  

5. Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!»)  

16.  «Извините меня…»  

4  

1. Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса).  

2. Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта о том, когда  может 

 быть  использована  фраза 

«Извините меня» или форма «Извини 

меня…»).  

3. Конструирование возможных 

диалогов, содержащих извинения.  

4. Ролевые игры по теме ситуации.  

5. Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!»)  

17.  Поздравительная 

открытка  

4  

1. Знакомство  с  темой  (беседа 

 с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций).  

2. Прослушивание песен, стихов, 

рассказов о Великой Отечественной войне.  

3. Рисование праздничных открыток.  

4. Конструирование поздравлений с 

Днём Победы различным адресатам 

(ветеранам, учителям, родным).  

5. Подписывание  открыток  с 

поздравлениями.  

6. Доставка  открыток  адресатам  

(отправление письмом, 

доставка лично в руки)  



 

18.  Во саду ли в 

огороде  

4  

1. Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного вопроса).  

2. Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта,  

ответы на вопросы на основе иллюстраций, 

основная линия беседы  

— работа летом в саду и в огороде, овощи, 

фрукты и ягоды, растущие в нашей 

местности).  

3. Подготовка обучающимися творческих 

работ по теме  

(обсуждение  замыслов,  порядка 

выполнения).  

4. Выполнение и представление 

творческих работ классу — составление 

рассказов на основе выполненных рисунков.  

5. Обсуждение планов обучающихся на 
каникулы: свободные высказывания,  

взаимные вопросы, уточнения  

ИТОГО:  68 часов  
(2 часа в неделю)  

 

  

  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебно-методическое обеспечение:  

Комарова С.В. Речевая практика 1 класс – Просвещение, 2018  

Комарова С.В. Речевая практика 2 класс- М: Просвещение, 2019  

Комарова С.В. Устная речь 2 класс – М: Просвещение, 2014  

Комарова С.В. Речевая практика 3 класс – М: Просвещение , 2019  Комарова 

С.В. Речевая практика 4 класс – М: Просвещение, 2019 Технические 

средства обучения:   

1. Компьютер.  

2. Музыкальный центр   

3. Принтер.   

Учебно-практическое оборудование:   

1. Магнитная доска   

2. Ученические столы со стульями;   

3. Шкаф для хранения учебников, литературы   Учебно-практическое оборудование:  

- серии книг для чтения (книги с рассказами о живой и неживой природе, направленные на 

патриотическое, этическое и эстетическое воспитание);  

- дидактический материал (портреты писателей, иллюстрации (репродукции) к изучаемым 

произведениям, комплект сюжетных картинок);  

- демонстрационные таблицы.  

  

  



 

  

  

  

Рабочая программа по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах 

по предмету «Мир природы и человека»  

  

1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах 

разработана на основе:   

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»    

  

  

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека.  

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.  

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: уточняет имеющиеся у детей представления о живойи неживой природе, 

дает новые знания об основных ее элементах;  

на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи 

живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мирак условиям внешней 

среды;  

вырабатывает умения наблюдать природные явления,сравнивать их, составлять устные описания, 

использоватьв речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;  

формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края;  

конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую деятельность 

обучающихся на основе предоставляемого материала;  

вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинноследственные связи;   



 

формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей 

бережному отношению к природе.  

  

  

2.Общая характеристика предмета  

В курсе «Мир природы и человека» представлены тематические блоки, 

последовательность и время изучения которых может варьироваться в зависимости от 

выбранного образовательным учреждением учебного графика (обучение по модулям, четвертям, 

триместрам).   

На уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: натуральные 

объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления на их основе 

описаний объектов природы или природных явлений, а также разнообразной природоохранной 

деятельности обучающихся под руководством учителя.  

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» реализовываются на уроках таких 

предметных областей, как язык и речевая практика, математика, искусство, технология, а также 

найти им применение в программе внеурочной деятельности.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека.  

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение:  

― полисенсорности восприятия объектов;   

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных 

условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях;  

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через взаимодействие 

с различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, 

практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной 

деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.;  

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний 

и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и 

учебной деятельности;  

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем.    

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию 

знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.  

  



 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Мир природы и человека» в 1-4 классах  отводится:  
  

 
4.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

  

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника;  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения учебного 

процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения;   

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности;  

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни;  - 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком);   

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации 

через содержание курса «Мир природы и человека»;   

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций.  

  

  

Предметные результаты  

1 класс  

Минимальный уровень  

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; различать 

объекты живой и неживой природы;  

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; соблюдение 

элементарных санитарно-гигиенических норм;  

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях выделять 

и называть существенные признаки объектов живой и неживой природы классифицировать и 

дифференцировать объекты по одному или нескольким признакам замечать изменения в 

объектах природы и уметь рассказывать о них уметь по своим наблюдениям делать выводы и 

приводить пример.  

Класс   Количество учебных  

недель   
Количество часов в  

неделю   
Количество часов за  

год   

1  класс   33  учебные недели   ч 2   66 ч   

 класс 2    учебн 34 ые недели   1 ч   34 ч   

3  класс    учебные недели 34   1 ч   34 ч   

4  класс   34  учебные недели   1 ч   34 ч   

  



 

  

2класс Достаточный 

уровень:  

 правильно называть изученные объекты и явления;  

 различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями;  

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как 

используются человеком;  

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни;  

 выполнять элементарные гигиенические правила;  

 различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в природе; 

Минимальный уровень:  

 иметь представления об изученных объектах и явлениях;  

 различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений;  

 ухаживать за комнатными растениями;  

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты;  

 различать изученных диких и домашних животных, рыб;  

 различать признаки времён года;  

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи.  

  

3 класс Достаточный 

уровень:  

правильно называть изученные объекты и явления;  

сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, травы, 

ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия деревьев и кустарников, наиболее 

распространённых в данной местности;  

сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и образ 

жизни;  

соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, 

соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений;  

соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, 

человека;  

определять по сезонным изменениям время года;  

определять направления ветра; Минимальный 

уровень:  

правильно называть изученные объекты и явления;  

сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, наиболее 

распространённых в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы; сравнивать домашних и 

диких животных, птиц; описывать их повадки; соблюдать правила употребления в пищу грибов 

и ягод; соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; соблюдать требования по 

профилактике пищевых отравлений; соотносить сезонные изменения в неживой природе с 

изменениями в жизни растений, животных, человека.  

  

  



 

4 класс Минимальный 

уровень:  

представления о назначении объектов изучения;   

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 

изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  называние 

сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  представления об 

элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  знание требований 

к режиму дня школьника и понимание необходимости его  

выполнения; знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об  

изученных объектах по предложенному плану; адекватное взаимодействие с изученными 

объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.   

Достаточный уровень: представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем  

мире;  узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных  

условиях;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований  

для классификации;  развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам; знание отличительных существенных 

признаков групп объектов; знание правил гигиены органов чувств;  

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом  

возрастных особенностей; готовность к использованию полученных знаний при решении 

учебных, учебно-бытовых  

и учебно-трудовых задач.  

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление  

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; проявление активности в организации 

совместной деятельности и ситуативном общении  

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение 

доступных природоохранительных действий;  

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

  

Содержание   

1 класс  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»).   

  Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому 

разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа».  

Неживая природа (8 ч)  



 

Названия и простейшие признаки объектов неживойприроды. Небо днем и ночью: солнце, 

облака, луна, звезды.Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро,день, вечер, ночь, их 

признаки.  

Деятельность человека в течение суток.  

Земля: песок, камни, глина.  

Солнце – источник тепла и света.  

Элементарные представления о роли солнечного теплаи света в жизни растений, животных, 

человека; о влияниисолнца на смену времен года.  

Сезонные изменения в природе (18ч)  

Сезонные изменения в неживой природе  

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; 

лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце веснойи осенью.  

Знакомство с временами года и их названиями.  

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в 

разное время года:холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег,снегопад, таяние 

снега, сосульки.  

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погодавчера, сегодня. Растения 

и животные в разное время года  

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад,увядание трав, зимний покой деревьев, 

набухание почек,появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, 

мать-и-мачеха1.  

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей.  

Животные зимой. Медведь, заяц.  

Одежда людей, игры детей в разное время года  

Живая природа (40 ч)  

Растения (11 ч)  

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения(различия этих групп не разбираются).  

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок.  

Наблюдения за жизнью растений в своей местности:рост, цветение, образование плодов и семян; 

приспособление к смене времен года.  

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: растения 

жарких стран,растения стран с холодным климатом, их сравнение. Животные(11 ч)  

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, птицы, 

рыбы, насекомые (различия групп не разбираются).  

Элементарные представления о приспособлении дикихживотных к разным условиям жизни: 

животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение.  

Знакомство с животными своей местности. Понятиео месте обитания, повадках, приспособлении 

к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных).  

Человек. Безопасное поведение(18 ч) Пол, 

возраст, имя, фамилия.  

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки,ноги.  

                                                 
1 Здесь и далее — названия изучаемых деревьев, птиц, животных могут быть изменены с учетом 

особенностей местности.  



 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог.  

Первая помощь при порезах, ожогах кожи.  

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки,подбородок.  

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа.  

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – 

орган слуха и т. д.Профилактика травматизма и заболеваний органов чувствчеловека.  

  

  

2класс  

Раздел «Неживая природа» посвящён изучению воды, её свойств и значения в жизни природы. 

Работа осуществляется с учётом познавательных возможностей учащихся, опыты проводятся 

учителем.   

При изучении раздела «Сезонные изменения в природе» используются знания, полученные при 

изучении воды, поэтому рекомендуется изучение этого материала в начале учебного года. В 

процессе работы по изучению сезонных изменений в природе повторяется материал первого года 

обучения, прежде всего роль солнца в смене времён года, но материал расширяется и 

дополняется, вводятся новые признаки времён года и изменений в жизни растений и животных. 

Учащиеся знакомятся с такими явлениями как заморозки, снегопад и т.д.  

Изучая тему «Растения» следует обратить внимание на разнообразие растений, их 

приспособление к разным условиям жизни и временам года. При этом у учащихся формируются 

первичные представления о влаголюбивых, тенелюбивых растениях, плодах, семенах растений, 

расширяется словарный запас.  

Работая над разделом «Животные» следует обратить внимание на взаимосвязь внешнего вида 

животных, их повадок со средой обитания, приспособлению к изменению в природе.  

Раздел «Человек» предполагает формирование у учащихся элементарных представлений о 

строении и работе пищеварительной системы человека. Внимание учителя должно быть 

обращено на правила питания и профилактику пищевых отравлений.  

В процессе обучения необходимо использовать различные игровые ситуации. Уроки должны 

стать интересны ребенку, приносить радость, уверенность в своих силах.   

  

Сезонные изменения в природе (15 ч)  

Сезонные изменения в неживой природе  

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца.  

Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время.  

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев.  

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, 

заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, 

потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые 

дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание.  

  

Растения и животные в разное время года  

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, 

калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за 

зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. 



 

Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде.  

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов.  

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев.  

Словарь: утро, день, вечер, ночь, сутки, похолодание, мороз, заморозки, пасмурно, листопад, 

гербарий, снегопад, сосульки, оттепель, капель, туча, ливень, гроза  

  

Неживая природа (3 ч)  

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные 

представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. Вода 

горячая, холодная.  

Значение воды для жизни растений, животных, человека.  

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото.  

Словарь: прозрачная, текучая, температура, термометр, лед, пар   

  

Живая природа (16 ч)  

Растения (6 ч)  

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения).  

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, 

света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус.  

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в 

питании человека.  

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в 

питании человека.  

Растения садов и огородов данной местности.  

Уход за растениями сада и огорода.  

Словарь: корень, стебель, лист, цветок, влаголюбивые, светолюбивые, корнеплод, клубень, 

грядки, витамины  

  

Животные (5 ч)  

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний вид, питание, 

названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни 

животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки.  

Отношение человека к животным.  

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, 

питание, образ жизни.  

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.  

Словарь: звери, птицы, рыбы, насекомые, домашние, дикие, голова, туловище, крылья, 

плавники, лапы, хвост: шерсть, перья, чешуя, окраска детеныши, птенцы, мальки, икринки  

  

Человек. Безопасное поведение (5 ч) Гигиена 

тела человека, закаливание.  

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 

(элементарные представления).  

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека.  



 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений.  

Словарь: гигиена, утренняя гимнастика, молочные, рыбные, мясные продукты, завтрак, 

обед, полдник, ужин  

  

  

3 класс Воздух   

Цель: формирование представлений о воздухе, его значении в жизни растений, животных, 

человека. Познакомить обучающихся с прибором для измерения температуры воздуха, его 

использованием. Формирование элементарных представлений о ветре, направлении ветра. Учить 

понимать прогноз погоды, используя полученные знания.  

В процессе работы необходимо проводить опыты по обнаружению воздуха: дыхание, свист при 

резком взмахе палочкой, дуновение на пламя свечи. Эти практические наблюдения необходимо 

дополнить наблюдениями во время экскурсии. Объяснения о направлении ветра, сторонах 

горизонта следует проводить с учётом возможностей класса. Некоторые дети хорошо 

воспринимают объяснения учителя с использованием глобуса, другим обучающимся это 

объяснение трудно, но им доступны представления о жарких и холодных странах (сказки, 

мультфильмы), в этом случае определение «север – юг» условно связывается с наличием 

подобных стран. Иногда это определение предлагается запомнить.       

Растения   

Цель: Закрепление представлений о строении растений, представлений о саде, огороде. 

Расширение знаний о растениях сада, огорода. Определение по внешним признакам (дерево, 

кустарник, трава). Формирование элементарных представлений о лесе, хвойных и лиственных 

деревьях, ягодах, грибах.  

При формировании понятия о таких группах растений как деревья, кустарники, травы, опираемся 

на предыдущий опыт обучающихся, они уже достаточно подготовлены к восприятию этого 

материала. Следует обратить внимание на такую тему как «Лес», то есть изучение не отдельных 

представителей флоры лесов, а леса как целого природного сообщества, создает возможность для 

более глубокого и сознательного усвоения учебного материала. Прежде всего, обратим внимание 

на «этажность» леса, не вводя специальной терминологии. На доступном детям уровне возможно 

объяснение ярусного строения лесов с точки зрения стремления каждого растения находиться 

ближе к источнику света: вверху самые сильные и светолюбивые, ниже – приспособившиеся к 

меньшему количеству света, внизу – травы. Обучая различать лиственные и хвойные деревья, 

следует вспомнить уже известные детям деревья: берёзу, дуб, липу и т. д., обратить внимание на 

то, что все они имеют листья, оттого они называются лиственные. Сравнение этих деревьев с 

елью и сосной обнаружит, что у этих деревьев листья в привычном виде отсутствуют, они 

превратились в иголки – хвою, следовательно, такие деревья получат название хвойные.  

При формировании представлений о плодах, семенах, необходимо рассматривать процесс 

образования плодов и семян (в упрощенном виде). Именно это даст возможность наиболее 

точного и прочного усвоения знаний.  

Животные   

Цель: закрепление представлений о диких и домашних животных. Расширение представлений о 

различных животных, птицах. Развитие представлений о роли человека в жизни домашних 

животных. Изучение образа жизни, повадок, внешнего вида, связи со средой обитания.  

При формировании представлений о диких и домашних животных необходимо показать 

обучающимся, что есть животные, способные жить самостоятельно, не пользуясь заботой и 

уходом человека, но есть животные, которые не могут жить без этой опеки. При изучении 



 

животных нужно отметить главные условия их существования: тепло, свет, вода, воздух. При 

сравнении диких и домашних животных выявляется сходство во внешнем виде, питании, 

повадках, образе жизни. Одновременно устанавливаются и отличия внешнего вида, повадок, 

образа жизни, среды обитания. Для детей должна стать очевидной идея единства всего мира 

животных, роли человека, приручившего некоторых из них, создающего новые породы, 

тщательно заботящегося об их разведении и охране. Создаются две схемы работы: домашние 

животные (птицы) – внешний вид, повадки, питание, уход за животными, использование их 

человеком. дикие животные (птицы, рыбы, насекомые) – внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, приспособление к смене времен года.  

Очень важно сформировать представление о связи диких животных с окружающим их миром, 

каждый этап обозначенной схемы увязывать с неслучайностью признаков того или иного 

животного. Все сведения предлагают обучающимся в доступном для их возраста виде, в 

занимательной форме, используя разнообразный наглядный материал. Человек   

Закрепление и расширение представлений о правильном питании человека, профилактике 

пищевых отравлений. Формирование элементарных представлений о строении и работе 

дыхательной системы человека, профилактика простудных заболеваний и курения. 

Формирование элементарных представлений о работе сердца.  

Знакомство с работой дыхательной и сердечно-сосудистой систем осуществляется с опорой на 

наглядный материал: таблицы, муляжи, которые можно найти в кабинете биологии. Изучаются 

основные части этих систем, формируются первичные представления о работе и значении этих 

органов. Основное внимание педагога сосредоточено на практической значимости данного 

материала.    

Сезонные изменения в природе (11 ч)  

Сезонные изменения в неживой природе  

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года.  

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных 

лучей, количество тепла и света.  

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца.  

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный – 

теплый ветер.  

Продолжение наблюдений за погодой, их описание.  

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев.  

Растения и животные в разное время года  

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, орешник. 

Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, 

соловей. Насекомые в осенний период.  

Домашние животные в разное время года.  

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки.  

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года  

Неживая природа (4 ч)  

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра.  

Живая природа (19 ч)  

Растения (7 ч)  



 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы.  

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.  

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники (2–3 названия).  

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды.  

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники.  

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные.  

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.  

Травы полезные и травы опасные.  

Животные (5 ч)  

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детеныши. 

Приспособление диких животных к природным условиям.  

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за 

домашними животными.  

Сравнение  диких  и  домашних  животных.  Сходство  и  различия:  кабан 

– свинья, заяц – кролик.  

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.  

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел.  

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок.  

Человек. Безопасное поведение (7 ч)  

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких.  

Температура тела человека. Градусник и его назначение.  

Профилактика простудных заболеваний.  

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс.  

Окружающая среда и здоровье человека.  

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений.  

  

  

4 класс  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , «Неживая 

природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».   

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления  и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.   

Сезонные изменения  

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по 

результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, порядок следования, 

рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.    

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения 

в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, 

летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь  

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец зимы. 

Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла 

и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и 

живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений).  



 

Сезонные изменения в неживой природе  

 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, 

греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, 

теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).   

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом.  

Растения и животные в разное время года  

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, 

летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор 

веток для гнездования птиц.   

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года.  

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года  

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).  

Игры детей в разные сезоны года.  

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  простудных 

заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и 

пр.)    

Неживая природа  

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и 

называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы  по 

основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые 

при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как 

планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.  

Живая природа  

Растения   

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление 

в пищу.   

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод 

и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на 

примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.   

Грибы   

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. 

Значение в природе. Использование человеком.   

Животные   

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего 

содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.   

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: 

названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам 



 

зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, 

соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе).   

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, 

посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора 

урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, 

подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким 

животным, и т.п.  Человек   

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой).   

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела 

на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.   

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  полости рта 

(чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, 

кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  

впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 

органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы).  

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, 

рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом .   

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи ребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 

девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка  

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или 

др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека.  

Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  в учреждении. Правила 

поведения в магазине.   

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, 

метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский 

транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения.   

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. 

Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 

костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  Достижение нашей 

страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги нашей страны. Получение 

и расходование денег.  

Безопасное поведение Предупреждение 

заболеваний и травм.   

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, 

прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи 

обращения в больницу.  



 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное 

описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. Безопасное поведение в природе.   

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека 

с  диким животным  в зоопарке, в природе.    

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного.  

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.   

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, 

движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте.  

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне).  

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб..  

  

6.Тематическое планирование 1 

класс  

Содержание курса  Тематическое 

планирование  

Кол-во 

часов  

Характеристика деятельности 

обучающегося  

Неживая природа  

    Влияние Солнца на изменения в 

природе: зима – солнце светит мало, 

греет слабо, жизнь замирает; лето – 

солнце долго светит, греет сильно, 

все оживает. Солнце весной и 

осенью.  

   Знакомство с временами года и их 

названиями.  

    Формирование первоначальных 

представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы в 

разное время года: холодно, тепло, 

жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, 

снег, снегопад, таяние снега, 

сосульки.  

    Погода. Наблюдения за 

изменениями погоды. Погода вчера, 

сегодня  

Земля и Солнце  1  Рассматривание  рисунка. 

Нахождение и показ объектов. 

Называние  объектов 

 неживой природы. 

Зарисовка выбранного объекта  

Значение Солнца  1  Зарисовка объекта природы. 

Называние объектов природы.  

Отгадывание  загадок.  

Разучивание игры «Горелки»  

Солнце и жизнь 

растений  

1  Определение времени года по 

изображению. Составление 

рассказа по картинке.  

Определение  соответствия  по 

картинке  

День и ночь  1  Рассматривание рисунка. Показ на 

рисунке объектов природы.  

Ответы на вопросы  

Небо  днем  и 

ночью  

1  Дифференциация изображений. 

Составление рассказа о видах 

деятельности. Показ объектов на 

рисунке. Составление рассказа по 

рисунку. Зарисовка   



 

Сутки  1  Рассматривание схемы. 

Определение положения объекта. 

Составление рассказа по рисунку. 

Нахождение несоответствия. 

Определение времени суток по 

стихотворению  

Занятие людей в 

течение суток  

1  Рассматривание схемы. 

Составление рассказа о 

деятельности в различное время 

суток. Ответы на вопросы. 

Составление рассказа по опорным 

картинкам. Зарисовка в  

 

   тетради схематичного 

изображения предмета.  

Определение по рисункам частей 

суток  

Режим дня  1  Отработка навыков 

распределения деятельности в 

режиме дня. Ознакомление с 

понятиями режима дня. 

Составление режима дня 

самостоятельно или с помощью 

учителя  

Сезонные изменения в природе  

    Наблюдения: изменение окраски 

листьев, листопад, увядание трав, 

зимний покой деревьев, набухание 

почек, появление листьев, рост трав, 

первые цветы, цветение деревьев. 

Береза, клен, мать-и-мачеха.  

    Наблюдения и описания 

зимующих птиц: ворона, воробей.     

Животные зимой. Медведь, заяц.     

Одежда людей, игры детей в  

разное время года  

Осень  1  Рассматривание рисунков. 

Нахождение рисунка в 

соответствии с темой. Работа с 

календарем. Ответы на вопросы.  

Нахождение различий на 

рисунках. Прослушивание текста, 

стихотворения. Определение по 

схеме причины сезонных 

изменений. Работа с опорными 

словами (осень, листопад)  

Признаки осени  2  Прослушивание текста, 

стихотворения. Нахождение 

признаков объектов по рисункам. 

Ответы на вопросы. Составление 

рассказа с опорой на схему, 

иллюстрацию. Работа с опорными 

словами (ясно, облачно, 

пасмурно). Зарисовка объектов 

природы с опорой на 
иллюстрацию. Создание  

аппликации  



 

Занятия  и  

одежда осенью  

1  Составление рассказа с опорой на 

иллюстрации. Классификация 

объектов по назначению (одежда 

осенью, инвентарь для уборки, 

осенний букет). Объяснение 

выбора объектов и предметов. 

Прослушивание стихотворения. 

Работа с опорными словами  

(урожай, грибы)  

Погода. 

Календарь 

природы  

1  Перечисление осенних месяцев. 

Узнавание и называние дней 

недели. Определение дня недели 

по указанию учителя.  

Определение на календаре сроков 

осенних каникул, времени  

занятий и отдыха  

Зима  1  Нахождение различий в 

изображениях. Прослушивание 

текста. Определение причин  

 

   сезонных изменений по схеме. 

Проведение опыта совместно с 

учителем. Вырезывание объекта 

природы (аппликация) по 

готовому образцу. Работа с 
опорными словами (зима,  

снегопад)  

Признаки зимы  2  Нахождение и называние 

признаков сезона на 

иллюстрациях. Называние 

объектов природы по 

иллюстрациям (птицы). 

Составление рассказа о 

кормушках. Изготовление 

кормушки по образцу. Работа с 

опорными словами (снег, 

снежинки, воробей, ворона). 

Составление рассказа о зиме по 

опорным знакам (схемам). 

Сравнение внешнего вида 

животных в различное время года. 

Нахождение несоответствия в 

изображении, тексте  

Занятия  и  

одежда зимой  

1  Классификация и выбор 

предметов по картинкам (одежда, 

игры, предметы для игры). 

Разучивание подвижной игры 
«Мороз Красный Нос».  

Заучивание стихотворного текста  



 

Погода. 

Календарь 

природы  

1  Перечисление зимних месяцев. 

Узнавание и называние дней 

недели. Определение дня недели 

по указанию учителя. 

Определение на календаре 

периодов зимних каникул, 

времени занятий и отдыха,  

праздничных дней  

Весна  1  Нахождение различий по 

картинке. Прослушивание текста, 

стихотворения. Определение 

причин сезонных изменений по 

схеме. Знакомство с правилом 

безопасного поведения вблизи 

крыш домой. Работа с опорными 

словами (весна, ручьи, почки)  

Признаки весны  1  Прослушивание  текста.  

Нахождение признаков весны по 

иллюстрациям. Ответы на 

вопросы по тексту учебника. 

Рассматривание и называние 

изображенных объектов природы 

(насекомых, птиц). Рисование  

 

   объекта природы (подснежника) 

по образцу. Разучивание 

стихотворения. Работа с 

опорными словами (сосульки, 

жук, бабочка, грач, скворец). 

Составление рассказа по рисунку 

и опорным знакам  

Занятия  и  

одежда весной  

1  Нахождение и называние 

предметов на рисунке. Выделение 

нужных предметов (одежды) 

после прослушивания 

стихотворения. Ответы на 

вопросы по рисункам (занятия 

людей весной)  

Погода. 

Календарь 

природы  

1  Перечисление весенних месяцев. 

Узнавание и называние дней 

недели. Определение дня недели 

по указанию учителя. 

Определение на календаре 

периодов весенних каникул, 

времени занятий и отдыха,  

праздничных дней  



 

Лето  1  Нахождение различий на 

рисунках. Нахождение признаков 

лета по опорным схемам. Работа с 

календарем (название летних 

месяцев, летние каникулы, выход 

в школу). Рисование по теме 

«Лето» после прослушивания 

стихотворения. Определение 

цветовой гаммы рисунка. Работа с 

опорными словами (лето, цветы)  

Признаки лета  1  Составление рассказа по рисунку. 

Определение последовательности 

объектов по рисунку. Знакомство 

с правилом безопасного 

поведения в природе. Ответы на 

вопросы. Прослушивание 

стихотворения. Определение 

безопасного поведения по  

рисунку  

Занятия и  

одежда летом  

2  Классификация предметов по 

картинке. Рассматривание и 

определение занятий детей в 

летний период. Заучивание 

телефона помощи в любых 

ситуациях. Составление рассказа 

о безопасном поведении около 

водоемов (по опорным вопросам). 

Дифференциация летних 

объектов для игр  

 

   (игрушки). Разучивание 
подвижной игры «Рыбак и  

рыбаки»  

Живая природа Растения  

    Выявление представлений о мире 

растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые 

растения(различия этих групп не 

разбираются).  

    Части растений: корень, стебель 

(ствол), лист, цветок.  

    Наблюдения за жизнью растений в 

своей местности:рост, цветение, 

образование плодов и семян; 

приспособление к смене времен года.  

Растения  1  Составление рассказа о пользе 

леса. Разучивание правила 

поведения в лесу. Нахождение на 

иллюстрациях объектов природы 

(дерево, цветок, трава, 

кустарник). Работа со словарем  

(лес, дерево, трава)  

Строение  и 

сходство 

растений  

1  Рассматривание схемы строения 

растений. Определение и 

называние частей растений. 
Работа со словарем (цветок,  

стебель, лист, корень)  



 

    Элементарные представления о 

приспособлении растений к разным 

условиям жизни: растения жарких 

стран,растения стран с холодным 

климатом, их сравнение  

Различия 

растений  

1  Нахождение частей растений по 

рисунку. Ответы на вопросы по 

различию растений. Сравнение 

частей растений и нахождение 

различий (лист, стебель, корень)  

Разнообразие 

цветов  

1  Рассматривание иллюстраций. 

Нахождение объектов природы на 

рисунке (цветы). Нахождение 

сходства и различий объектов 

природы (цветы) по рисунку. 

Прослушивание стихотворного 

текста.   

Ответы  на  вопросы  по  

прочитанному произведению  

Семена  1  Рассматривание изображения 

растений и семян. Составление 

рассказа об использовании семян  

(приготовлении пищи). 

Составление рассказа по картинке 

(проращивание растения из 

семян). Практическая работа по 

посадке растения (семени). Работа 
по опорным  

словам (семена, свет, тепло, вода)  

Плоды растений  2  Прослушивание текста. 

Рассматривание иллюстраций 

(овощи). Нахождение и называние 

знакомых объектов на картинке 

(овощи).  

Рассматривание иллюстраций 

(фрукты). Нахождение и 

называние знакомых объектов на 

картинке (фрукты). Работа с 

опорными словами (плоды, 

овощи, фрукты). Составление  

 

   описательного рассказа по 

картинке (описание фруктов). 

Составление рассказа по 

вопросам (польза овощей и 

фруктов). Составление рассказа 

по опорным схемам. 

Прослушивание (чтение)  

стихотворного текста  

Приспособление 

растений  к 

сезонным 

изменениям  

1  Рассматривание иллюстраций 

(растения зимой, весной, летом, 

осенью). Ответы на вопросы по 

тексту и иллюстрациям  



 

 Уход  за  

растениями  

1  Практические действия: 

протирание листьев, полив 

растения, рыхление почвы. Отбор 

инвентаря для ухода за 

растениями, называние 

предметов. Проговаривание  

названий растений и инвентаря  

Приспособления 

растений  к  

условиям жизни  

1  Прослушивание текста, ответы на 

вопросы. Составление 

описательного рассказа по 

рисунку. Выбор объекта природы 

по условию (с помощью  

рисунков)  

Растения 

(обобщающий  

урок)  

 1  Определение и называние 

знакомых объектов природы 

(деревья, кустарники). 

Практическое определение 

объектов природы (деревьев и 

кустарников) на пришкольном 

участке (экскурсия). Работа с 
опорными словами (калина,  

сирень, смородина, крыжовник)  

Животные   

    Общие представления о мире 

животных, их разнообразии: 

домашние и дикие животные, птицы, 

рыбы, насекомые (различия групп не 

разбираются).  

    Элементарные представления о 

приспособлении дикихживотных к 

разным условиям жизни: животные 

жарких стран, животные стран с 

холодным климатом, их сравнение.     

Знакомство с животными своей 

местности. Понятиео месте  

обитания, повадках, приспособлении 

к смене времен года (1– 2 хорошо 

знакомых животных)  

Животные    1  Рассматривание рисунков с 

изображением животных, 

называние и показ знакомых 

объектов. Сравнение животных 

по размеру, образу жизни, 

способам передвижения. 

Зарисовка животного (по  

контуру)  

Строение 

сходство 

животных  

и  1  Выделение и показ частей тела у 

животных. Описание животного 

по образцу (с помощью учителя). 
Работа с опорными словами  

(голова, туловище, ноги, хвост)  

Различие 

животных  

2  Нахождение и называние 

различий животных (форма тела, 

окраска, повадки, место 

обитания). Классификация  

 



 

   животных по видам (птицы, 

рыбы, насекомые) – называние и 

показ по картинке. Сравнение 

животных по внешнему виду, 

окраске. Составление рассказа о 

животном по способам 

передвижения. Разучивание игры 

«Кто как ходит». Работа по 

опорным словам (шерсть, перья, 

чешуя)  

Детеныши 

животных  

1  Рассматривание иллюстрации, 

называние знакомых животных. 

Определение и называние 

детенышей животных. 

Составление рассказа по 

прослушанному тексту. 

Разучивание игры «Один –  

много» (детеныши животных)  

Домашние 

животные  

2  Прослушивание текста 

«Домашние животные». 

Определение и называние 

животных по рисунку.  

Составление рассказа по схемам 

(изготовление продуктов из 

молока, шерсти). Составление 

описательного рассказа о 

домашнем животном. Рисование 

(аппликация) «Домашнее 
животное». Экскурсия в  

зоомагазин  

Дикие животные  1  Рассматривание и называние 

животных по рисункам. 

Соотнесение изображения 

животного с местом обитания. 

Узнавание и называние сказочных 

героев – диких животных. 

Составление сказки по рисунку. 

Работа с опорными  

словами (нора, дупло)  

Приспособление 

животных  к  

различным 

условиям 

обитания  

1  Рассматривание окраски 

животного на рисунках. Работа с 

опорными словами (олень, 

тюлень, песец, сова, медведь). 

Классификация животных по 

среде обитания: соотнесение 

размера животного,  цвета его 

шерсти со средой обитания. 

Составление рассказа по  

вопросам «Зоопарк»  



 

Приспособление 

животных  к  

временам года  

1  Рассматривание иллюстраций. 

Сравнение двух объектов 

природы (заяц серый, заяц  

 

   белый). Нахождение различий. 

Прослушивание текста, ответы на 

вопросы. Составление рассказа о 

животном  

Животные  

(обобщающий  

урок)  

1  Экскурсия в Зоопарк, 

национальный парк, заповедник. 

Наблюдение за объектами  

природы  

Человек  

    Пол, возраст, имя, фамилия.     

Внешний облик человека: голова, 

шея, туловище, руки,ноги.  

    Правильная осанка человека. Кожа. 

Порез, ожог.  

    Первая помощь при порезах, 

ожогах кожи.  

    Лицо человека: глаза, уши, нос, 

рот, лоб, брови, щеки,подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, 

нос, рот, кожа.  

    Элементарные представления о 

строении и работе органов чувств: 

глаза – орган зрения, ухо – орган 

слуха и т. д.  

 Профилактика  травматизма  и  

заболеваний органов чувствчеловека  

Человек  1  Нахождение сходства и различий 

объектов природы (человек) по 

картинке (внешний вид, пол, 

возраст). Работа с опорными 

словами (люди, возраст, пол). 

Составление рассказа о себе по 
опорным вопросам.  

Прослушивание  (чтение)  

стихотворения, работа с текстом  

Части  тела  

человека  

2  Нахождение и показ частей тела 

на рисунке (на объекте), 

называние частей тела. Отработка 

навыков пространственной 

ориентировки (правая, левая) на 

основе стихотворного текста. 

Развитие моторных навыков 

(пальчиковый театр). Отработка 

навыков обращения к сверстнику, 

взрослому (имя, фамилия). 

Дидактическая игра «Части тела». 

Работа с опорными словами 

(голова, шея, туловище, руки, 

ноги)  

Гигиенические 

навыки  

1  Разучивание правила гигиены. 

Рассматривание рисунков. 

Определение правила гигиены по 

рисункам. Составление рассказа о 

правилах ухода за телом. Задания 

на дифференциацию предметов 

по назначению.  

Разучивание стихотворения  



 

Лицо человека  1  Определение и называние частей 

лица, нахождение частей на себе. 

Рассматривание изображений 

лица человека, определение пола, 

возраста. Определение 

настроения по картинке. 

Упражнение на мимические 

движения. Нахождение сходства 

и различий по рисункам. Работа с 

опорными словами (глаза, нос, 

рот, брови, уши). Рисование 

частей лица, автопортрета  

 

 Глаза  2  Прослушивание текста (строение 

глаз). Чтение стихотворного 

текста, ответы на вопросы. 

Определение функции глаз по 

рисункам. Рисование предмета. 

Нахождение и называние частей 

объекта (брови, века, ресницы) на 

картинке и у себя. Работа с 

опорными словами (брови, веки, 

ресницы), предложениями (глаза – 

орган зрения). Разучивание правил 

гигиены зрения. Дидактическая 

игра по иллюстрациям «Назови, 

кому принадлежат глаза». 

Разучивание гимнастики для глаз 

«Автобус»  

Уши  2  Прослушивание текста (строение 

уха), ответы на вопросы. 

Определение функции уха по 

рисункам. Отгадывание загадок. 

Нахождение и называние  объекта 

на картинке и у себя. Работа с 

опорными словами (уши слух), 

предложениями (уши – орган 

слуха). Разучивание правил 

гигиены слуха. Дидактическая 

игра по иллюстрациям «Назови, 

кому принадлежит голос». 

Объяснение смысла выражения  

«ушки на макушке»  



 

Нос  2  Прослушивание текста (строение 

носа), ответы на вопросы. 

Определение функции носа по 

рисункам. Практическая работа 

«Узнай по запаху». Нахождение и 

называние  объекта на картинке и у 

себя. Работа с опорными словами 

(нос, запах, обоняние, дыхание), 

предложениями (нос – орган 

обоняния и дыхания). Разучивание 

правил гигиены носа. 

Дидактическая игра по 

иллюстрациям «Назови, кому 

принадлежит нос». Составление 

рассказа (использование  

обоняния собаки)  

Рот  2  Прослушивание текста (строение 

рта), ответы на вопросы. 

Дифференциация предметов по 

функциям. Практические работы 

«найди предметы для чистки 

зубов», «определи вкус  

    продукта». Нахождение и 

называние объекта (рот, губы, 

зубы, язык) на картинке и у себя. 

Работа с опорными словами (рот, 

язык, сладкий, кислый, горький, 

соленый). Разучивание правил 

гигиены полости рта, поведения 

во время еды. Отгадывание 

загадок. Объяснение выражения  

«держать язык за зубами»  

Кожа   2  Прослушивание  текста.  

Определение свойств предмета.  

Описание предмета по 

ощущениям («волшебный 

мешочек»). Работа с опорными 

словами (кожа, горячий, теплый, 

холодный, твердый, мягкий). 

Правила работы с ножом и 

утюгом, правила гигиены кожи, 

поведение при порезах и ожогах.  

Дидактическая игра «Чем покрыто 

тело животного» по рисункам  



 

Осанка    1  Работа по картинкам (нахождение 

картинки на правильную осанку). 

Разучивание стихотворения для 

физкультминутки. Правила 
посадки за партой, ношения  

груза, правильной осанки  

Скелет  

мышцы  

человека  

и  2  Прослушивание текста, ответы на 

вопросы. Практическая работа с 

текстом учебника. Определение 

мышц на теле человека 

(практическое). Работа с 

опорными словами (скелет, 

мышцы). Разучивание 

упражнений утренней гимнастики 

на разные виды мышц  

     66ч    

      

  

2класс  

Содержание курса  Тематическое 

планирование  

Кол-во 

часов  

Характеристика 

деятельности 

обучающегося  

Сезонные изменения в природе   

  Формирование представлений о смене  Влияние Солнца на  1  Рассматривание рисунков и  

 

времен года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в 

зимнее и летнее время.  

  Названия времен года, знакомство с 

названиями месяцев.  

  Наблюдения за изменением положения 

солнца в течение суток: утро, день, 

вечер, ночь.  

  Формирование представлений о 

явлениях и состояниях неживой 

смену времен года   показ разных времен года, 

объяснения по каким 

признакам определены 

времена года. Составление 

рассказа о влиянии Солнца 

на смену времен года. 

Объяснение пословицы. 

Заучивание заклички, 

проговаривание заклички 

хором (по одному, по  

очереди)  



 

природы: похолодание, дождь, 

заморозки, пасмурно, первый снег, 

снегопад, снежинки, мороз, лед, 

замерзание водоемов, потепление, 

таяние снега, ручьи, капель, лужи, 

тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), 

теплые дожди, ливень. Продолжение 

наблюдений за погодой, их словесное 

описание  

Сутки.    Долгота  

дня зимой и летом  

1  Описание действий детей в 

разное время суток по 

иллюстрациям. Деление 

суток на части.  

Закрепление названий 

приемов пищи в разное 

время суток. Чтение 

предложений (вставляя 

пропущенные слова).  

Рассматривание рисунков и 

выбор блюд по заданию  

учителя  

Рассматривание рисунка, 

определение времени года 

(лета). Определение 

времени суток по картинке. 

Рассматривание рисунка, 

определение занятий детей. 

Перечисление любимых 

занятий летом. Объяснение 

пословицы. Рассматривание 

рисунка, определение 

времени года (зима). 

Определение времени суток 

по  картинке.  

Рассматривание рисунка, 

определение занятий 

каждого члена семьи. 

Названия любимых занятий 

зимой. Составление  

рассказа о занятиях семьи  

Занятия  семьи  в  

течение суток 

Телефоны 

экстренных служб. 

Звонок по телефону   

1  Составление  рассказа 

 о семье. Рисование 

по теме «Моя  семья». 

 Выбор любимых 

 занятий  по 

картинкам.  

Рассматривание 

иллюстраций. Разучивание 

телефонов  экстренных 

служб. Определение правил 

вызова врача. Практическая  

 

    отработка  навыков  

разговора по телефону  



 

  Наблюдения за растениями (деревьями 

и кустарниками) в разное время года: 

тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. 

Увядание и появление трав, цветов: 

одуванчик, ландыш. Наблюдения за 

зимующими птицами. Подкормка: 

синица, сорока. Появление весной 

грачей, скворцов. Животные в разное 

время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой.  

  Работа в саду, огороде.  

  Поведение человека во время грозы, 

дождя, при наступлении морозов.  

  Детские игры на природе, 

предупреждение травм, несчастных 

случаев  

Осень   1  Рассматривание рисунка, 

нахождение признаков лета, 

осени. Сравнение схем. 

Объяснение, почему осенью 

становится холоднее. 

Наблюдения за опаданием 

листьев. Объяснение 

значения слова «листопад».  

Рассматривание погоды за 

окном. Определение 

погодного явления  

Составление рассказа о 

настроении, вызванном 

погодой за окном. Чтение 

стихотворения. Сравнение 

листопада с золотым 

дождем. Рассматривание 

картинки. Экскурсия в 

художественный музей. 

Рассматривание картин 

русских художников.  

Рассматривание 

нарисованных  листьев.  

    Запоминание  названий  

    осенних  месяцев.  

    Рассматривание  схемы,  

    определение  месяцев.  

    Объяснение  слова  

    «хмурень». Сбор и сушка 

листьев в осенние месяцы, 

сравнение листьев.  

Изготовление поделки из 

природного материала  

 Растения  и  

животные осенью  

1  Составление рассказа о 

ягодах, созревающих в 

сентябре. Прогулка по 

школьному участку. Поиск 

и рассматривание листьев 

тополя, дуба, ягод 

шиповника. Сбор опавших 

листьев, их засушивание и 

наклеивание в тетрадь. 

Рассматривание рисунков.  

 Приготовление  (в  

 



 

   домашних условиях) настоя 

шиповника.  

Рассматривание животных 

на картинке. Чтение о 

подготовке к зиме. 

Составление рассказа о еже. 

Рассматривание и 

называние животных, 

впадающих в спячку. 

Определение сказок о 

животных. Закрепление 

определений «перелетные 

птицы» и «неперелетные 

птицы». Рассматривание 

рисунка. Поиск и показ 

синицы, сороки. 

Объяснение понятия  

«сорока-белобока». Выбор 

способов и продуктов 

питания зимующих птиц по 

иллюстрациям  

Занятия людей 

осенью. Правила 

поведения на улице  

1  Определение и выбор 

одежды по временам года 

по рисункам. Определение 

занятия детей на рисунках. 

Составление рассказа об 

осенней прогулке. Чтение 

стихотворения, 

обсуждение. Объяснение 

слова «гербарий».  

Знакомство  с 

приготовлением блюд из 

овощей и фруктов. 

Практическая работа: 

помощь взрослому в 

приготовлении овощного 

супа. Выбор на рисунках 

овощей для приготовления 

супа. Заучивание  

стихотворения   

Разучивание правил 

поведения на улице. 

Дифференциация картинок 

по правилам поведения на 

улице. Рисование картинки 

по правилам поведения на 

улице  



 

Зима  1  Нахождение признаков 

осени, зимы на картинке.  

Сравнение схемы. 

Объяснение слова  

«снегопад».  Дополнение  

 

   предложений. Объяснение 

пословицы. Рассматривание 

схемы. Запоминание 

названия зимних месяцев. 

Составление рассказа по 

теме. Разъяснение названия 

месяца. Чтение 

стихотворения. Работа над 

рисунками к любому  

четверостишию  

 Растения  и  

животные зимой  

1  Рассматривание 

иллюстраций. Составление 

рассказа о жизни растений 

зимой. Рисование зимнего 

дерева  

Чтение текста. Составление 

рассказа о жизни животных 

зимой в лесу. Поиск на 

рисунке животных, о 

которых говорится в 

составленном рассказе. 

Описание животного, 

изображенного на рисунке. 

Составление рассказа по 

теме. Рассматривание птиц, 

предположение о их 

питании зимой.  

Отгадывание  загадок 

 о животных   



 

Занятия 

зимой  

людей  1  Рассматривание рисунков. 

Нахождение и называние 

предметов зимней одежды. 

Составление рассказа о 

любимых зимних играх. 

Заучивание правил игры 

«Два мороза». Игра на 

прогулке. Чтение дома 

сказки «Два мороза», 

ответы на вопросы. 

Составление рассказа о 

заботе о животных и птицах 

зимой.  

Изготовление в домашних 

условиях кормушки для 

птиц. Определение 

названий предметов по 

рисунку. Отгадывание  

загадки  

Весна  1  Определение времен года, 

признаков зимы, весны по 

рисункам. Объяснение по 

схемам признаков весны.  

 

   Чтение и запоминание 

правил поведения в 

природе. Составление 

рассказа о правилах 

поведения на льду. 

Наблюдение за набуханием 

почек на ветках (опыт). 

Составление рассказа по 

рисункам об основных  

приметах весны  



 

Растения  и  

животные весной  

1  Показ объектов природы на 

рисунках, ответы на 

вопросы. Определение 

аромата цветов  

(практическое).  

Составление рассказа о 

цветении березы и тополя. 

Разучивание названий 

растений. Прогулка, 

экскурсия. Наблюдение за 

молодой листвой на 

деревьях. Нахождение и 

называние распустившихся 

цветов. Зарисовка 

увиденных объектов 

природы. Разучивание 

заклички. Отработка 

движений ног и рук при 

закличке. Составление 

рассказа по рисунку  

«Приход весны»  

Рассматривание  рисунка  

(нахождение всех 

животных). Составление 

рассказа об одном из 

животных  

Занятия  людей  

весной  

1  Рассматривание рисунков. 

Назвать вещи, которые 

надели мальчик и девочка. 

Рассматривание рисунка 

(как правильно одеться для 

похода в лес). 

Рассматривание рисунка 

(чем заняты дети). 

Составление рассказа о 

своих любимых занятиях во 

время прогулок весной. 

Чтение стихотворение. 

Беседа на темы: что 

выращивают в огороде, 

семена овощей, что сажают 

в поле, а что в огороде.   

 



 

 Лето   1  Нахождение признаков 

весны,  лета.  

Рассматривание схемы, 

подумать, почему летом 

тепло и жарко. Составление 

рассказа о птицах. Работа по 

схемам. Отработка 

названий летних месяцев. 

Нахождение в тексте и 

запоминание правил  

поведения во время грозы  

Растения 

животные летом  

и  1  Рассматривание рисунков. 

Чтение текста, запоминание 

названия ягод, места, где 

растут эти ягоды. 

Составление рассказа. 

Рассматривание цветов. 

Запоминание или чтение их 

названия. Сказать, какие из 

них растут в поле, а какие – 

в саду. Рисование рисунка о 

правилах поведения в лесу. 

Рассматривание рисунка, 

составление по нему 

рассказа о летнем лесе  

Подсчитывание, сколько на 

рисунке бельчат, ежат, 

лисят, птенцов.  

Запоминание названия 

детенышей. Подумать и 

сказать, как называются 

детеныши волка и медведя. 

Рассматривание рисунка, 

подумать и сказать, где 

живут белка и леса. 
Подумать, чем белка  

кормит своих детенышей  

 



 

 Занятия  людей 

летом. 

Профилактика 

укусов насекомых  

1  Назвать, какую одежду 

обычно носят летом. 

Составление рассказа: 

какую одежду могут надеть 

и мальчики и девочки, 

почему одежда должна быть 

легкой, почему летом 

обязательно носить 

головной убор. 

Рассматривание рисунка 

(чем занимаются дети). 

Назвать любимые летние 

игры. Запомнить правила 

поведения на водоеме. 

Составление рассказа, как 

люди ухаживают за 

огородом и почему нужно 

поливать растения.  

Рассматривание и чтение 

названия овощей и фруктов, 

назвать любимые. 

Рассматривание рисунков. 

Назвать, что на них 

изображено. Составление 

рассказа, как человек  

использует эти растения  

Рассматривание и 

называние опасных 

насекомых. Слушание 

текста, ответы на вопросы. 

Выбор одежды для похода  

в лес по картинке  

Неживая природа  



 

  Вода. Простейшие свойства воды: 

прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные представления о 

температуре, о термометре как приборе 

для измерения температуры. Вода 

горячая, холодная.  

  Значение воды для жизни растений, 

животных, человека.  

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, 

озеро (пруд), болото  

Вода.  Вода  в  

природе  

1  Рассмотреть рисунок. 

Проделать опыт. Поставить 

на стол несколько емкостей 

с разными жидкостями 

(вода, молоко, томатный 

сок). Определить, в какой из 

них находится вода. 

Зарисовать опыт в тетради. 

Подумать, как человек 

использует воду.  

Рассмотреть на рисунках 

стаканы с водой, обратить 

внимание на то, что из 

опрокинутого стакана вода 

вылилась. Подумать, 

почему трудно взять воду в 

ладоши. Посмотреть 

рисунки, подумать, почему 

перевернутая банка пуста.  

 



 

   Найти и показать на 

рисунке стакан с водой. 

Взять емкости с водой, 

соком, кофе. Определить, 

какая из них не имеет 

запаха. Рассмотреть 

аквариум на рисунке. 

Рассказать, какая вода в 

аквариуме и почему она 

такая.  

Рассмотреть рисунки и 

прочитать подписи. Закрыть 

их. Найти и показать: озеро, 

болото, пруд. Подумать, 

какие животные живут в 

реках, озерах. Выбрать по 

рисункам, чем можно 

заниматься на водоемах 

летом, а чем зимой.  

Подумать и сказать, в какое 

время года мы можем 

наблюдать дождь, а в какое  

– снег. Рассмотреть 

рисунок. Показать и 

назвать, в каком виде может 

быть вода.  

Проделать опыт. Взять в 

морозилке кусочек льда и 

растопить его. Посмотреть, 

что получилось. Нагреть 

полученную воду до 

кипения. Посмотреть, что 

получилось. Запомнить: 

горячий пар – осторожно!  

 



 

 Вода  горячая 

 и холодная.  

Температура воды  

1  Рассмотреть рисунки. 

Подумать, с помощью чего 

можно нагреть воду. Найти 

и показать на рисунке. 

Подумать, как люди 

используют горячую воду. 

Рассказать, как из холодной 

воды получить горячую 

воду. Как из горячей воды 

получить теплую воду? 

Какую воду можно 

использовать для чаепития, 

а какую – для полива 

цветов? Заварить вечером 

чай вместе со взрослыми и 

угостить своих близких 

Рассмотреть рисунок. Взять 

термометр в руки, 

понаблюдать за 

изменениями его 

показателей. Рассказать, в 

каких случаях измеряют 

температуру тела человека. 

Для чего надо знать 

температуру воздуха? 

Узнать и записать в тетради: 

температуру тела здорового 

человека, температуру 

кипения воды, температуру 

воздуха зимой  

и летом  

Значение  воды.  

Правила  

обращения  с 

горячей водой (в 

кране, чайнике)  

1  Найти рисунок, где 

изображены животные, 

живущие только в воде. 

Назвать их. Рассмотреть 

рисунки. Сказать, что 

произойдет с растениями 

без воды. Рассмотреть, что 

делают дети. Подумать и 

ответить, как они 

используют воду. Подумать 

и сказать, для чего еще 

можно использовать воду 

Объяснение, чем может 

быть опасна горячая вода. 

Составление правил 

обращения с горячей водой. 

Запись правил в тетрадь. 

Нахождение картинки с 



 

изображением правильного 

обращения с горячей водой  

Живая природа  

 

Растения  

  Комнатные растения. Названия и 

отличительные признаки (3–4 растения).  

  Части растений: корень, стебель, лист, 

цветок. Необходимость для жизни 

растений воздуха, воды, света, тепла.  

Растения  влаголюбивые, 

засухоустойчивые:  традесканция 

 и кактус.  

  Светолюбивые и тенелюбивые 

растения: фиалка и традесканция. Уход 

за комнатными растениями. Огород. 

Овощи (3–5 названий), их признаки. 

Особенности произрастания. Овощи в 

питании человека.  

  Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия 

и  признаки.  Особенности 

произрастания.  Фрукты  в 

 питании человека.  

  Растения садов и огородов данной 

местности.  

  Уход за растениями сада и огорода  

Части растений. 

Жизнь растений  

1  Закрепление знаний о 

строении растений. 

Рассматривание и показ на 

рисунках частей растений. 

Рассматривание на рисунке 

изделия из соломы. 

Домашняя поделка из 

соломы по образцу.  

Экскурсия на хлебозавод. 

Рассматривание рисунка, 

называние объектов 

природы. Чтение и 

заучивание стихотворения 

Рассматривание рисунка. 

Составление рассказа по 

рисунку  

Растения:  

влаголюбивые  и  

засухоустойчивые, 

Светолюбивые 

 и 

тенелюбивые 

растения  

1  Рассматривание рисунка. 

Запоминание слов. Ответы 

на вопросы. Зарисовка 

растения (по образцу, 

трафарету). Соотнесение 

растений по месту 

обитания.  



 

Комнатные 

растения. Уход за 

комнатными 

растениями  

1  Рассматривание  рисунка.  

Запоминание  слов. 

Нахождение  объектов 

природы  вокруг 

 себя. Определение 

соответствия по картинке. 

Ответы на вопросы  

Отработка навыков по 

уходу за комнатными 

растениями. Составление  

рассказа  

Овощи  

Огород  

Овощи в питании  

человека  

1  Рассматривание рисунков. 

Нахождение и показ 

объектов. Определение по 

рисункам времен года  

Определение объектов по 

рисункам. Отгадывание 

загадок. Чтение 

стихотворения.  

Составление рассказа  

Рассматривание рисунка. 

Ответы на вопросы. 

Описание предмета с  

отгадыванием   

 

 Сад  

Фрукты  

Фрукты в питании 

человека  

1  Называние  объектов 

природы.  Составление 

рассказа  по 

 картинке. Зарисовка 

и раскрашивание в  тетради 

 изображения 

предметов  

Рассматривание рисунка, 

схемы. Составление 

рассказа по рисунку. 

Описание предмета с 

отгадыванием   

Зарисовка объекта природы. 

Ответы на  

вопросы  



 

Уход за растениями 

сада и огорода 

Правила 

безопасного 

использования 

садового 

инструмента  

1  Отработка навыков ухода за 

растениями в саду. Ответы 

на вопросы  

Нахождение садового 

инструмента на картинке, 

соотнесение с 

натуральными объектами.  

Чтение правил 

использования садового 

инструмента, ответы на 

вопросы по тексту. 

Зарисовка садового 

инструмента. Показ 

рисунка, иллюстрирующего 

правильное использование 

инструмента  

Животные  

  Сравнение домашних и диких 

животных. Кошка – рысь. Соба- ка – 

волк. Внешний вид, питание, названия 

детенышей, повадки, образ жизни, места 

обитания. Необходимые условия для 

жизни животных: вода, тепло, воздух, 

пища. Разнообразие пород кошек и 

собак, их повадки.  

  Отношение человека к животным.  

  Рыбы (2–3 названия рыб, 

распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, 

образ жизни.  

Польза от рыбоводства и охрана рыбных 

угодий  

Дикие и домашние 

животные  

1  Рассматривание рисунков. 

Составление рассказа о 

домашних и диких 

животных. Ответы на  

вопросы  

Кошка и рысь 

Породы кошек  

1  Сравнение объектов на 

рисунке. Ответы на 

вопросы. Зарисовка в 

тетради объекта природы. 

Заучивание прибаутки. 

Составление рассказа об 

объекте живой природы по 

плану  

Составление рассказа о 

породах кошек. Отработка 

навыков по уходу за 

животным  

 

 Собака и волк 

Породы собак  

1  Рассматривание рисунка. 

Нахождение объектов, 

классификация.  

Составление рассказа по 

рисунку. Составление 

рассказа по плану. 

Отработка навыков 

безопасного поведения при 

встрече с собакой  

Показ объектов на рисунке 

классификация по породе.  

Ответы на вопросы  



 

Правила поведения 

при  контакте 

домашними 

животными  

с  1  Рассматривание рисунков, 

определение правильного 

поведения при контакте с 

домашними животными. 

Чтение правил поведения 

при контакте с домашними 

животными. Запись правил 

поведения в тетрадь  

Рыбы    1  Рассматривание схемы. 

Определение строения 

объекта природы. Ответы на 

вопросы. Зарисовка объекта 

природы. Рассматривание 

рисунка. Нахождение 

соответствия. Составление 

рассказа по рисунку. 
Прогулка в  

зоомагазин  

Человек   

  Гигиена тела человека, закаливание.  

  Питание человека. Органы 

пищеварения: ротовая полость, 
пищевод, желудок, кишечник  

(элементарные представления).  

  Значение овощей и фруктов для 

правильного питания человека.  

  Пища человека. Правильное питание.  

Профилактика пищевых отравлений  

Тело человека   1  Рассматривание рисунков. 

Составление рассказа. 

Отработка навыков  

физического воспитания  

Органы 

пищеварения  

1  Рассматривание рисунка. 

Нахождение и показ 

объекта. Отработка  

навыков личной гигиены  

Питание человека  1  Рассматривание рисунков.  

Классификация предметов.  

Показ объектов на 

рисунках. Ответы на 

вопросы. Составление 

рассказа по рисунку.  

Чтение стихотворения  

Правила питания  1   Отработка  навыков  

правильного питания  

Профилактика 

отравлений  

1   Отработка  навыков  

профилактики отравлений  

    34ч    

  

  

  

3 класс  

Содержание курса  Тематическое 

планирование  

Кол-во 

часов  

Характеристика деятельности 

обучающегося  

Сезонные изменения в природе  



 

    Формирование представлений о 

явлениях и состояниях неживой 

природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, 

оттепель, вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, холодный – 

теплый ветер.  

    Продолжение наблюдений за 

погодой, их описание.  

    Календарь. Знакомство с 

календарем. Названия месяцев.     

Наблюдения за растениями сада и 

леса в разное время года: яблоня, 

осина, липа, акация, орешник. 

Увядание и появление цветов и трав 

(медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний период.  

    Домашние животные в разное время 

года.  

    Лесные животные: мыши, змеи, 

лягушки.  

    Сезонные работы в саду, огороде, 

труд людей в разное время года  

  

  

Времена  года. 

Осень  

Осенние месяцы.  

Календарь  

1  Рассматривание схем, 

иллюстраций. Определение 

признаков осени по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение 

иллюстрации в соответствии с 

темой. Чтение текста. Ответы на 

вопросы по тексту  

Чтение текста. Сравнение схемы 

с иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение 

схем месяцев. Наблюдение за 

изменениями погоды осенью  

Растения  и  

животные осенью  

1  Рассматривание иллюстраций. 

Сравнение объектов.  

Чтение текста. Ответы на 

вопросы. Составление рассказа 

о походе в лес за грибами. 

Зарисовка  

Работа с иллюстрацией. Чтение 

текста, ответы на вопросы. 

Работа с иллюстрациями: 

называние объектов, 

классификация по общим 
признакам, выделение  

особенностей  

Занятия  людей  

осенью  

Изучаем правила 

дорожного 

движения  

1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Составление рассказа 

по иллюстрациям о видах 

деятельности людей в осенний 

период. Называние по 

иллюстрациям объектов, 

классификация овощей и 

фруктов. Составление описания 

некоторых овощей и фруктов. 

Экскурсия. Практическая 

отработка правил дорожного 

движения. Разучивание знаков:  

«Пешеходный  переход»,  

«Осторожно, дети!». Рисунок 

знаков  

Зима.  Признаки 

зимы  

1  Рассматривание схем, 

иллюстраций. Определение  

 



 

 Зимние месяцы   признаков зимы по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение 

иллюстрации в соответствии с 

темой. Чтение текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Составление 

рассказа по иллюстрации. 

Зарисовка.  

Сравнение схемы с 

иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение 

схем месяцев. Наблюдение за 

изменениями погоды зимой. 

Словарная работа: вьюга, 

метель, оттепель. Разгадывание 

загадок  

Растения зимой и 

животные зимой  

1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации.  

Создание поделок из природного 

материала  

Работа с иллюстрациями: 

дифференциация объектов.  

Составление рассказа о том, как 

люди помогают зимой птицам, 

животным, используя 

иллюстрации. Чтение и 

заучивание стихотворений  

наизусть  

Занятия  людей  

зимой 

Правила  

поведения в 

зимний период 

(снежная буря, 

катание на  

коньках)  

1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Составление рассказа 

по иллюстрациям о видах 

деятельности людей в зимний 

период.  

Рассматривание 

иллюстративного  материала.  

Нахождение  и  показ 

правильного  поведения  в 

различных  ситуациях. 

Составление  рассказа  о 

правилах поведения. Зарисовка 

одного из правил  

 



 

 

Весна. 

 Признаки 

весны  

Весенние месяцы  

1  Рассматривание схем, 

иллюстраций. Определение 

признаков весны по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение 

иллюстрации в соответствии с 

темой. Дифференциация времен 

года. Чтение текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Составление 

рассказа по иллюстрации. 

Зарисовка  

Чтение текста. Сравнение схемы 

с иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение 

схем месяцев. Наблюдение за 

изменениями погоды весной. 

Разгадывание загадок.   

Растения  и  

животные весной  

Насекомые  

1  

  

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. 

Дифференциация объектов 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций, называние 

объектов. Составление рассказа 

о жизни животных весной. 

Отгадывание загадок. Чтение 

стихотворения  

Признаки лета. 

Летние месяцы  

1  Рассматривание схем, 

иллюстраций. Определение 

признаков лета по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение 

иллюстрации в соответствии с 

темой. Дифференциация времен 

года. Чтение текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Составление 

рассказа по иллюстрации. 

Чтение текста. Ответы на 

вопросы. Сравнение схемы с 

иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение 

схем месяцев. Наблюдение за 

изменениями погоды весной. 

Работа над смыслом поговорки.  

Чтение стихотворения  

Растения  и  

животные летом  

1  

  

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. 



 

Дифференциация объектов. 

Составление рассказа о жизни  

 

   животных летом  

 Занятия  людей  

весной и летом  

1  Рассматривание рисунков. 

Дифференциация объектов. 

Называние видов одежды.  

Составление рассказа о детских 

играх. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах 

деятельности людей в весенний 

и летний период Чтение текста, 

ответы на вопросы.  

Составление рассказа по 

иллюстрациям о занятиях детей 

летом  

Неживая природа  

    Закрепление  

влиянии Солнца на смену времен 

года.  

    Наблюдение за высотой солнца  

над горизонтом в разное время го 

направление солнечных 

количество тепла и света.     

Изменение дня и ночи. Восход, 

заход солнца 

  

представлений  о  

да:  

лучей,  

  

продолжительности  

  

Солнце в разные 

времена года  

Восход и заход 

солнца. Сон – 

лучшая 

профилактика 

усталости  

1  

  

Рассматривание схем, 

дифференциация схем, 

определение частей суток, 

времен года по схемам. 

Соотнесение схемы со временем 

года. Чтение текста, ответы на 

вопросы  

Прослушивание текста. 

Выработка правил хорошего 

сна. Дидактическая игра «Что 

нужно для сна»  

Календарь  1  Перечисление месяцев. 

Называние времен года, 

месяцев, дней недели. Чтение 
текста, ответы на вопросы.  

Отгадывание загадок  

Воздух. Значение 

воздуха. 

Термометр  

 1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Проведение 

практической работы. 
Отгадывание загадки.  

Словарная работа – термометр. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

показаний термометра,  

дифференциация показаний  



 

Ветер.  

Направление 

ветра 

Поведение 

время урагана  

во  1  

  

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Проведение 

практической работы.  

Рассматривание иллюстраций. 

Словарная работа: север, юг, 

восток, запад; флюгер, компас 

Выработка правил поведения во 

время урагана. Запись правил 

поведения в тетрадь  

Живая природа 

Растения  

  

     Сравнение  и  распознавание  Сравнение   1   Чтение  текста,  ответы  на  

 

растений по их признакам: деревья, 

кустарники, травы.  

    Части растений: корень, стебель 

(ствол), ветки, почки, листья, цветы.  

    Растения сада. Фруктовые деревья 

(2–3 названия); ягодные кустарники 

(2–3 названия). Внешний вид, 

распознавание. Плоды. Ягоды.     Лес. 

Растения леса. Деревья хвойные и 

лиственные, кустарники.  

    Семена. Орехи. Лесные ягоды. 

Ягоды съедобные и несъедобные.  

    Грибы.  Грибы  съедобные 

 и несъедобные.  

    Травы полезные и травы опасные  

растений   вопросы.  Рассматривание 

иллюстраций. 

 Определение объекта, 

называние  

Части  растений: 

корни, стебли  

1  

  

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение 

объекта, дифференциация, 

называние. Чтение  

стихотворения  

Части  растений: 

листья, цветы  

1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение 

объекта, называние. Зарисовка 

частей растения. Подпись  

названия частей растения  

Растения сада  1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение 

объекта, называние. Зарисовка. 

Соотнесение двух объектов. 

Составление рассказа по 

последовательным схемам. 

Составление описательного  

рассказа  

Лес.  Растения 

леса. Травы.  

1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание, 

сравнение иллюстраций. 

Определение объекта, 

называние, дифференциация 

объектов. Словарная работа: 

лиственные, хвойные.  

Отгадывание загадок Чтение 

стихотворений  



 

Плоды и семена 

Лесные ягоды  

1  

  

Чтение  текста, 

 ответы  на вопросы. 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 Определение объекта, 

 называние, 

дифференциация  объектов. 

Составление рассказа с опорой 

на иллюстрации  

Зарисовка объекта природы в 

тетрадь  

 Нахождение  и  называние  

объекта природы по описанию  

 

 Грибы.  

Съедобные  и 

ядовитые. 

Профилактика 

отравлений 

Правила поведения 

в лесу  

1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Называние 

объекта, дифференциация 

объектов: съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды. Зарисовка. 

Составление рассказа о правилах 

сбора грибов. Разучивание 

названий грибов и ягод. 

Сравнение внешнего вида  

Нахождения несоответствия, 

выбор иллюстрации. 

Формулировка правил  

поведения. Запись в тетрадь  

Животные  

    Дикие обитатели леса: кабан, лось, 

заяц. Внешний вид, питание, повадки, 

образ жизни, детеныши. 

Приспособление диких животных к 

природным условиям.  

    Домашние животные: свинья, 

корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за домашними 

животными.  

Животные. Охрана 

животного мира  

1  Рассматривание иллюстраций. 

Называние объектов.  

Составление рассказа по плану. 

Чтение текста, ответы на вопросы 

по тексту. Зарисовка объектов 

животного мира.  

Дикие  и домашние 

животные  

1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

рисунков. Называние объектов. 

Составление описательного  

рассказа по картинке  



 

    Сравнение диких и домашних 

животных. Сходство и различия: кабан 

– свинья, заяц – кролик.  

    Птицы. Внешний вид, питание, 

повадки, образ жизни.  

    Строение гнезд, забота о потомстве. 

Птицы перелетные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, дятел.  

    Хищные птицы: ястреб, коршун.  

Певчие птицы: соловей, жаворонок  

Сравнение 

животных: свинья и 

кабан, кролик и 

заяц (по выбору). 

Правила ухода за 

домашними 

животными  

1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

картинок. Дифференциация и 

сравнение объектов.  

Составление описательного 

рассказа по картинке, 

отгадывание загадок  

Выработка правил ухода за 

домашними животными, запись  

правил в тетрадь Зарисовка 

объекта  

Птицы. Строение 

птиц  

1  Рассматривание картинок, 

называние объектов. Чтение 

текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание схемы строения 

птицы. Соотнесение двух 

иллюстраций  

Перелетные, 

зимующие птицы  

1  Рассматривание картинок, 

называние объектов. Чтение 

текста, ответы на вопросы. 

Составление рассказа  

(описательного, по схеме, по 

плану)  

Человек  

Дыхание человека. Элементарные 

представления о строении и работе 

легких.  

Температура  тела  человека.  

Градусник и его назначение.  

Профилактика  простудных 

заболеваний.  

Сердце,  кровь.  Элементарные 

представления о строении и работе 

сердца. Пульс.  

Окружающая  среда  и 

 здоровье человека.  

Питание человека. Употребление в 

пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса. Приготовление и 

хранение пищи. Профилактика  

пищевых отравлений  

Человек. Дыхание 

человека 

Профилактика 

простудных 

заболеваний  

 2  Проведение опыта. Чтение 

текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание рисунков, 

называние объектов. Словарная 

работа: трахея, бронхи, легкие. 

Рассматривание схемы: показ и 

называние объектов. Называние 

и запоминание правил гигиены 

дыхания. Чтение стихотворений 

Дифференциация времен года, 

соотнесение видов одежды со 

временем года  

Кровь   1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Выборочное чтение. 

Рассматривание картинок. 

Составление рассказа по 

картинке. Составление правил 

оказания помощи при порезах  

Сердце   1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа 

по картинке. Проведение  

практической работы  



 

Пульс  

Поведение  во 

время 

 болезни. 

Вызов врача из 

поликлиники  

1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа 

по картинке. Проведение 

практической работы.  

Отгадывание загадки  

Практическая отработка 

навыков телефонных 

разговоров. Разучивание фраз.  

Игра «Вызов врача из 

поликлиники». Запись 

телефонов экстренной помощи в 

тетрадь  

Окружающая 

среда и здоровье 

человека  

1  Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа 

по иллюстрациям, сравнение 

иллюстраций  

Питание человека  1  Чтение  текста, 

 ответы  на вопросы. 

 Рассматривание картинок, 

называние объектов. 

Запоминание правил хранения 

продуктов  

    34ч    

    

  

4 класс  

№ темы    

Тема урока  

  

Кол-во  

часов,  

отводимое на 

освоение 

каждой темы  

  

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке  

Сезонные изменения в природе  

1.    Влияние Солнца на смену времен 

года. Признаки осени   

1  

Рассматривание  рисунка.  

Составление рассказа по схеме   

Чтение  текста  учебника.  

Нахождение в тексте и название 

осенних месяцев, признаков 

осени. Определение по рисункам 

признаков осени. Составление 

рассказа об осенних месяцах   



 

2.    Растения и животные осенью   

1  

Сравнение рисунков, нахождение 

различий.  

Объяснение причин признаков 

осени. Нахождение и название 

знакомых цветов, овощей. 

Составление рассказа об 

использовании овощей. Чтение 

текста. Нахождение объектов на 
рисунке. Чтение вопросов,  

построение   

ответов. Разгадывание загадок. 

Нахождение и показ на рисунке 

знакомых объектов   

3.    Признаки зимы   

  

1  

Рассматривание рисунка. 

Определение признаков зимы. 

Объяснение схем. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Составление 

рассказа о зимних месяцах с 

опорой на рисунки   

4.    Растения и животные зимой   

  

1  

Сравнение  рисунков.  

Составление описательного 

рассказа. Нахождение объектов 

по заданию. Прослушивание и 

чтение текста. Нахождение 

ответа на вопросы в тексте 

учебника. Рассматривание 

объектов на рисунке. Называние 

знакомых объектов. Составление 

рассказа о жизни растений и 

животных зимой   

5.    Труд людей зимой   

  
1  

Ответы на вопросы по рисункам. 

Чтение текста. Словарная работа 

(ветеринар). Составление  

рассказа по рисункам   

6.    Растения и животные зимой   

  

1  Определение признаков весны по 

рисункам. Наблюдение за 

погодой. Работа по схемам.  

 

   Чтение рассказа. Определение 

свойств объекта по рисунку с  

доказательством выбора.  

Отгадывание загадок. Сравнение 

рисунков. Отработка названий 

весенних цветов. Нахождение в 

тексте объектов природы. 

Составление рассказа по 

рисункам. Зарисовка 

муравейника в тетрадь. Название 

детенышей животных   



 

 7.    Труд людей осенью и весной   

  

1   Рассматривание  рисунков.  

Определение объектов на  

рисунке. Составление рассказа о 

труде людей. Разучивание 

стихотворения. Составление 

рассказа о весне, осени по 

рисункам. Прослушивание 

текста, ответы на вопросы. 

Словарная работа (многолетние 

растения, садовые инструменты).  

Практическая работа на 

пришкольном участке (сгребание 

листвы). Правила безопасного 
использования садового  

инструмента   

 8.    Растения и животные летом   

  

1  Нахождение признаков объекта 

по рисункам. Работа со схемами. 

Чтение рассказа, ответы на 

вопросы. Нахождение в тексте 

определений явлений природы. 

Определение весенних месяцев 

по рисункам, знакомых растений. 

Определение и разучивание 

названий растений сада и 

огорода. Зарисовка растений. 

Работа со стихотворным текстом. 

Называние знакомых насекомых. 

Нахождение знакомых 

насекомых на рисунках. 

Составление рассказа о животных 

с опорой на рисунки, по опорному 

плану. Составление рассказа о 

ферме   

 9.    Труд людей летом   

  

1  Нахождение объекта на рисунке  

(газонокосилка, коса,  

сенокосилка). Чтение рассказа,  

ответы на вопросы по   

тексту. Составление рассказа о 

работе людей летом. Чтение 

стихотворения, нахождение  

ответа на вопрос в   

 

   тексте. Составление рассказа о 
правилах купания. Запись  

предложения в тетрадь   

Неживая природа  



 

 10.    Почва. Состав почвы   

  

1  Показ объекта природы (планета 

Земля) на рисунке.   

Чтение текста учебника, ответы 

на вопросы по тексту. Работа с 

рисунками (нахождение и показ 

объектов, сравнение объектов). 

Словарная работа (перегной, 

плодородный). Чтение текста 

учебника, нахождение ответов в 

тексте. Нахождение объекта на 

рисунке   

 11.    Обработка почвы.  

Правила обращения с  

садовым инструментом   

1  Чтение текста учебника. 

Составление рассказа по 

рисункам об обработке земли в 

огороде, поле. Запись в   

тетрадь названий садовых 

инструментов. Практическая 

работа на пришкольном участке  

(перекапывание  почвы)  

Рассматривание и отбор садового 

инструмента (натуральных 

объектов). Определение, чем 

могут быть опасны садовые 

инструменты. Формулировка 

правил обращения с садовым 

инструментом. Запись правил в 

тетрадь. Зарисовка садового 

инструмента   

 12.    Песок и глина   

  

1   Опыт:  свойства  песка  

(пропускает воду, сыпуч). Чтение 

текста учебника. Составление 

рассказа о песке с 

использованием текста учебника. 

Работа с рисунками  

(использование песка). Опыт: 

свойства глины (не пропускает 

воду, пластичная, можно 

использовать для лепки). Чтение 

текста учебника. Составление 

рассказа о глине с 

использованием текста учебника. 

Работа с рисунками 
(использование глины).  

Изготовление поделки из глины   

 13.    Рельеф. Горы, холмы, равнины, 

овраги   

  

1   Показ  на  рисунке  объектов  

природы (горы, холмы,   

вершина). Чтение текста 

учебника, ответы на вопросы.  

 



 

   Сравнение гор, холмов, 

нахождение сходства и различий. 

Зарисовка в тетради гор и холмов, 

подпись названий Словарная 

работа (равнины, овраги). 

Рассматривание объектов 

природы (равнины, овраги) на 

рисунках, ответы на вопросы. 

Зарисовка в тетради объектов 

природы (равнина, овраг)   

Живая природа. Растения  

 14.    Растения. Огород   

  

 1  Показ объекта на рисунке (поле, 

огород). Перечисление 

инструментов для перекопки 

земли. Беседа об овощах. 

Словарная работа (корнеплоды, 

овощеводы, теплица). Чтение 

текста учебника, нахождение  

ответов на вопросы в тексте   

 15.      Лес. Ориентировка в 

лесу  

   1  Чтение текста учебника, 

нахождение ответов в тексте. 

Перечисление названий 

лиственных и хвойных деревьев. 

Запись в тетрадь. Словарная 

работа (многолетние, 

однолетние, клумбы, цветоводы). 

Нахождение на рисунке объектов 

природы, определение знакомых 

и незнакомых объектов, их 

перечисление. Объяснение 

выбора объекта природы по 

признаку (деревья). Разгадывание 

загадок.  

Дифференциация предметов по 

признаку (деревья, кустарники) 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве (определение 

право, лево, сзади, спереди). 

Рассматривание приборов для 
ориентировки в пространстве  

(компас).   



 

 16.    Сад.  Растения  культурные  и 

дикорастущие   

  

1  Чтение текста учебника. Показ 

садовых инструментов на 

рисунках, определение их 

предназначения. Запись названий 

садового инструмента в тетрадь, 

зарисовка одного инструмента. 

Составление рассказа о правилах 

использования садового 

инструмента на основе рисунков 

и текста Нахождение  

 

   определения дикорастущих и 

культурных растений, ответов на 

вопросы в тексте учебника. 

Сравнение рисунков. Словарная 

работа (культурные, 

дикорастущие, сорт).  

Рассматривание натуральных 

объектов (яблок разных сортов, 

семян). Описание по внешнему 

виду. Чтение этикеток. Ответы на 

вопросы   

 17.    Лекарственные растения. Красная 

книга  

  

1  Слушание текста учебника, 

нахождение ответов в тексте 

учебника. Знакомство с 

лекарственными растениями   

(чтение названия и информации 

на аптечной упаковке), способом 

их применения, сроком годности 

Чтение рассказа учебника, ответы 

на вопросы.  

Рассматривание иллюстраций о 

редких видах растений и 

животных, их описание по 

внешнему виду. Зарисовка в 

тетради одного объекта. Запись 

названия   



 

 18.    Растения полей. Поле в разное 

время года   

  

1  Нахождение знакомых объектов 

на рисунках, ответы на вопросы.  

Объяснение пословицы. 

Рассматривание натуральных 

объектов. Составление рассказа 

об изготовлении продуктов  

питания из муки. Словарная   

работа (жатва, зернохранилище, 

озимые, соломина, колос, 

метелка). Чтение текста (работа в 

поле в разное время года), беседа 

по рисункам. Отгадывание 

загадок. Сравнение двух объектов 

(пшеница и рожь; овес и гречиха). 

Изготовление  

поделки из соломы   

 19.    Парки   

  

1  Прогулка (экскурсия) в парк. 

Словарная работа (парк, аллея, 

сквер). Описание парка (сквера). 

Называние известных парков, 

расположенных вблизи  

местожительства   

Животные  

 20.    Домашние животные: лошадь, 

корова   

1  Чтение названий животных в 

тексте учебника. Показ на 

рисунке знакомых животных.  

 

   Чтение рассказа в учебнике, 

ответы на вопросы. Составление 

рассказа об известном животном. 

Рассматривание рисунка с 

изображением лошади, коровы. 

Выделение частей тела.  

Описание животного по плану. 

Словарная работа (скакун, 

тяжеловоз). Составление рассказа 

об использовании лошади, 

коровы человеком   



 

 21.    Свинья, овца. Правила ухода за  

домашними  животными   

1  Рассматривание рисунков с 

изображением овцы, свиньи. 

Выделение частей тела.  

Описание животного по плану. 

Составление рассказа об 

использовании овцы, свиньи 

человеком. Зарисовка домашнего 

животного Рассматривание 

предметов ухода за домашними 

животными. Запись названий 

предметов в тетрадь.  

Составление правил ухода за 

домашними животными по 

вопросам. Чтение текста. Ответы 

на вопросы по тексту   

 22.    Птицы. Польза и вред птиц. 

Водоплавающие  птицы   

1  Показ частей тела птиц. 

Составление описательного 

рассказа по плану. 

Рассматривание и называние 

знакомых объектов на рисунках. 

Сравнение птиц по внешнему 

виду, среде обитания. 

Составление рассказа по 

вопросам о пользе и вреде птиц. 

Рассматривание скворечника, 

кормушек, объяснение их 

назначения. Чтение текста 

учебника. Ответы на вопросы по 

тексту. Изготовление (в 

домашних условиях) кормушки 

для птиц. Словарная работа 

(водоплавающие птицы).   

 23.    Дикие и домашние животные   

  

1  Рассматривание  птиц  на  

рисунках. Показ и называние   

знакомых объектов (утка, 

селезень). Словарная работа 

(утка, селезень). Запись названий 

птиц в тетрадь. Определение птиц 

по контуру. Зарисовка контура 

птицы Нахождение птиц на 

рисунках. Составление  

 



 

    описательного  рассказа.  

Словарная работа (курица, петух, 

цыплята). Определение значения 

курицы для человека. Сравнение 

диких и домашних птиц. 

Нахождение сходства и различий. 

Чтение текста учебника. 

Нахождение ответов на вопросы в 

тексте учебника   

 24.    Насекомые.   1  Нахождение известных 

насекомых на рисунках. Чтение   

Человек  

 25.    Человек. Мозг человека   1  Показ на схеме частей тела 

человека. Чтение текста   

учебника. Рассматривание 

рисунков, ответы на вопросы. 

Сравнение мозга собаки и  

лягушки по рисункам   

 26.    Профилактика травм головного 

мозга   

1  Чтение текста учебника. 

Определение правил 

профилактики травм. Запись 

правил профилактики в тетрадь.  

Объяснение по рисункам 

правильного и неправильного 

поведения. Зарисовка 
иллюстрации правильного  

поведения   

 27.    Режим дня. Часы   1  Работа со схемой частей суток. 

Определение занятий в разное 

время суток. Чтение текста 

учебника. Выделение ответов на 

вопросы в тексте учебника. 

Составление рассказа о любимом 

занятии вечером. Рассматривание 

часов. Определение 

предназначения часов  

(будильник, настенные, ручные, 

песочные). Практическая работа 

по определению времени.  

Составление режима дня, запись в 

тетрадь   

 28.    Профилактика переутомления   1  Практическое  разучивание 

физкультминутки  для 

профилактики 

 переутомления. Запись 

комплекса гимнастики в тетрадь   



 

 29.    Загрязнение воздуха, воды, почвы   1  Выявление причин загрязнения 

воздуха по рисункам. 

Определение действий человека 

по очистке воздуха.  

Придумывание пиктограмм, 

условных знаков, запрещающих  

 

   загрязнение воздуха. Чтение 

текста учебника, выделение 

ответов на вопросы. Выявление 

причин загрязнения воды по 

рисункам. Определение действий 

человека по очистке воды. 

Придумывание пиктограмм, 

условных знаков, запрещающих 

загрязнение воды. Чтение текста 

учебника, выделение ответов на 
вопросы. Выявление причин  

загрязнения почвы по рисункам   

 30.    Заповедник. Зоопарк (по выбору)  1  Определение понятия 

заповедник. Чтение понятия в  

тексте. Запись понятия в тетрадь. 

Составление рассказа о занятиях 

людей, работающих в 

заповедниках, лесничествах. 

Словарная работа (заповедник, 

лесничество) Экскурсия в 

зоопарк. Слушание рассказа 

учителя о животных зоопарка. 

Рассматривание объектов,  

зарисовка в тетрадь  

Безопасное поведение  

 31.    Правила поведения в быту, в 

школе   

2  Определение правильного 

поведения по иллюстрациям. 

Составление рассказа о 

безопасном поведении. Выбор 

правильного поведения в 

стихотворном тексте. Заучивание 

телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при беседе по 

телефону. Игра «Телефонный 

звонок». Ответы на вопросы. 

Разыгрывание ситуаций по 

правилам поведения в школе. 

Составление рассказа по  

правилам  поведения в школе. 

Рисунок «Как правильно вести 

себя на уроке.  



 

 32.    ПДД. Дорога.   

Пешеходный переход   

1  Определение частей дорог по 

рисунку. Работа с опорными 

словами (проезжая часть, полоса 

движения, трамвайные пути, 

тротуар). Ответы на вопросы. 

Чтение и разучивание правил 

поведения на дороге. 

Практическая отработка правил 

поведения на дороге. 

Рассматривание иллюстраций.  

   Нахождение предложения в 

тексте по заданию учителя. 

Экскурсия «Пешеходный 

переход». Практическая 

отработка навыков перехода 

дороги по пешеходному 

переходу, светофору.   

33.    Транспорт. Мы – пассажиры   1  Прослушивание текста. Работа с 

опорными словами   

(пассажирский транспорт, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

метро, водитель, кондуктор). 

Нахождение объектов на 

иллюстрациях. Чтение правил 

поведения в общественном 

транспорте. Практическая 

отработка правил поведения 

транспорте и общественных  

местах (экскурсия)   

ИТОГО ПО КУРСУ:  34 часа (1 час в неделю)  

  

7.Материально- техническое обеспечение  

1.1.  УЧЕБНИКИ:   

Матвеева Н.Б. Мир природы и человека  1 класс – Просвещение , 2018  

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртва Т.О. Живой мир  2 класс – Просвещение, 2017 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. и др. Мир природы и человека 3 класс – Просвещение  

2019 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. и др. Мир природы и человека 4 класс – 

Просвещение,  

2018  

1.2.  Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с содержанием 

обучения).  

1.3.  Детская справочная литература (справочники,  энциклопедии) о мире природы, труде 

людей, общественных явлениях и пр..  

1.4.  Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и документы по его реализации  



 

1.5.  Методические пособия для учителя:  

Н. Б. Матвеева  М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4 классы образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

для детей с нарушением интеллекта, Методические рекомендации  

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

2.1.  Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной программой  

2.2.  Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные (природные  

сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.)  

2.3.  Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

3.1.  Мультимедийные  (цифровые)  инструменты  и  образовательные  ресурсы,  

соответствующие содержанию обучения, обучающие игры по предмету  

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

4.1.  Видеофильмы по предмету   

4.2.  Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения   

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

6.1.  Коллекции полезных ископаемых  

6.2.  Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения)  

6.3.  Живые объекты (комнатные растения, животные)  

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ  

7.1.  Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и человека" (лото, 

игры-путешествия и пр.).  

7.2.  Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин, и др.)  

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

8.1.  компьютер  

8.2.  Проектор   

8.3.  Экран для проектора  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах 

по предмету «Музыка»  

  

1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 

коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах разработана на основе:   

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»    

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы. 

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011 г.  

  

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации 

к музыкальной деятельности.  

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  



 

Задачи учебного предмета «Музыка»:  

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями).  

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др.  

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности.  

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника.  

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.   

  

  

2.Общая характеристика предмета  

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий 

такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение 

элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных инструментах детского оркестра, у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вырабатываются 

необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-исполнительские навыки, 

приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, элементарные 

представления о теории музыки. Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами 

различных видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на 

принципах природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и дифференциации 

процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической 

перспективы, комплексности, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности.  

  

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Музыка» в 1-4 классах  отводится:  
  

Класс  Количество учебных 

недель  

Количество часов в 

неделю  

Количество часов за 

год  

1 класс  33 учебные недели  2ч  66ч  

2 класс  34 учебные недели  1ч  34ч  

3 класс  34 учебные недели  1ч  34ч  

4 класс  34 учебные недели  1ч  34ч  

  



 

4.Планируемые результаты Личностные результаты  

-положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; - 

готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; - 

готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с 

нормативным развитием и другими окружающими людьми;  

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; -  адекватная 

самооценка собственных музыкальных способностей;  

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира;  

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, 

чувств и оценочных суждений;  

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям.  

  

Предметные результаты  

1 класс Минимальный 

уровень:  

- определение содержания знакомых музыкальных произведений;  

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;  

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков;  

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

- различение песни, танца, марша;  

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом);  

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные);  

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

- самостоятельное  исполнение  разученных  песен,  как  с 

 инструментальным сопровождением, так и без него;  

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании;  

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, 

с учетом средств музыкальной выразительности;  

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  



 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.  

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки.  

  

2 класс 

Минимальный уровень:  

- определение содержания знакомых музыкальных произведений;  

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;  

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков;  

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

- различение песни, танца, марша;  

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом);  

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений  

(веселые, грустные и спокойные);  

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

- самостоятельное  исполнение  разученных  песен,  как  с 

 инструментальным  

сопровождением, так и без него;  

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании;  

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, 

с учетом средств музыкальной выразительности;  

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.  

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки.  

  

3 класс  

Минимальный уровень:  

- определение содержания знакомых музыкальных произведений;  

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;  

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков;  



 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение  

согласных звуков в конце и в середине слов;  

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

- различение песни, танца, марша;  

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом);  

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений  

(веселые, грустные и спокойные);  

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

- самостоятельное  исполнение  разученных  песен,  как  с 

 инструментальным сопровождением, так и без него;  

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании;  

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, 

с учетом средств музыкальной выразительности;  

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(фортегромко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.  

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки.  

  

4 класс 

Минимальный уровень:  

- определение содержания знакомых музыкальных произведений;  

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;  

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков;  

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

- различение песни, танца, марша;  

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом);  

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений  

(веселые, грустные и спокойные);  

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте; Достаточный уровень:  

- самостоятельное  исполнение  разученных  песен,  как  с 

 инструментальным  

сопровождением, так и без него;  

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании;  



 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, 

с учетом средств музыкальной выразительности;  

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.  

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки.  

  

  

5.Содержание предмета  

1 класс  

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, 

природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования музыки; основные 

жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской народной и 

профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских композиторов. 

Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма построения 

учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений способствует 

лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, возникновению новых 

переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений и 

навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта.  

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания 

музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать наличие образного 

содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы, 

связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками и родными, игры 

и игрушки, образы животных, сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные 

и природные явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания 

отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; 

классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; использованием 

изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов.  

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя 

на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными 

представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами примерное 

содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные по форме и 

характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная 

мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 



 

произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звучании.  

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, отражает 

знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации щадящего голосового режима. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые 

песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр.  

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой установке (непринужденное, 

но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки); работа над певческим 

дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной 

фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 

развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); пение коротких 

попевок на одном дыхании; формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания (развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения); развитие умения 

мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – способностью певческого голоса к 

напевному исполнению мелодии); активизация внимания к единой правильной интонации 

(развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания 

на всем диапазоне; развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 

путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; дифференцирование звуков по 

высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, 

нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления 

мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; формирование понимания дирижерских 

жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); развитие умения слышать вступление и 

правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению 

одноклассников (развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля); развитие умения 

использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы 

над выразительностью исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное 

и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); укрепление 



 

и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2; стимулирование 

эстетического наслаждения от собственного пения.  

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, соответствующих 

познавательным возможностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Первый, пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). 

Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии голосом.  

Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с динамическими 

особенностями (громкая, тихая); развиваются элементарные представления о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с музыкальными инструментами и их 

звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются элементарные 

представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых 

жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, танец 

и т.д.) и правилах поведения на уроках. Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – 

происходит более осознанное овладение знаниями, исполнительскими умениями. Обучающиеся 

знакомятся с музыкальными понятиями: высота и длительность звука, музыкальный коллектив 

(ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, 

арфа, флейта, виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной 

формы (части произведения). У обучающихся формируются элементарные представления о 

полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой 

деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца 

(вальс, полька, танго, полонез, хоровод). В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) 

– знания, полученные практическим путем, систематизируются и обобщаются. У обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются представления о 

способах графического фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, 

звук, пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают 

знания о музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, музыкант, певец); 

особенностях творчества композиторов; о составе и звучании симфонического оркестра, 

современных творческих объединений; о жанрах музыкальных произведений (опера, балет, 

соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада).  

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает использование 

таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, детские саксофон и 

кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и 

аккордеон и др. Обучая игре на металлофоне, необходимо научить правильным приемам 

звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка прижимается 

сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. При этом очень важно 

соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится слишком слабо, он выпадет из руки, а если 

она будет зажатой и скованной, звук становится глухим, жестким. Удар наносится ровно 

посередине металлической пластинки, не задевая соседних пластинок. В таком случае звук 

получается чистый, звонкий. При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, 

кастаньетах необходимо сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо 

научить слушать музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего позволить ребенку 

самому исполнить простейшее сопровождение к какой-либо пьесе: держа инструмент в руке, 

передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе играют кистевым движением, 

а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине горизонтальной перекладины. 

Для приглушения звука к инструменту прикасаются пальцем. При игре на трещотке, состоящей 

из деревянных пластин, обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы 



 

пластинки, касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на кастаньетах обращается 

внимание на излишнюю громкость звучания. Для предотвращения этого обучающиеся учатся 

брать инструмент в одну руку и правильно ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук 

от такого игрового приема становится более приглушенным, но и более четким, ритмичным. При 

игре на бубне обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: кончиками пальцев или 

основанием кисти по центру натянутой мембраны или по краям обруча. При игре на триоле, 

детском саксофоне или кларнете, происходит обучение правильному расходованию дыхания, 

координируя взаимосвязь между силой звучания и интенсивностью выдоха. Кроме этого, 

синхронизируется умеренный, равномерный выдох с одновременным нажатием на нужную 

кнопку или клавишу. Перед игрой у каждого духового инструмента мундштук обязательно 

протирается влажной салфеткой. После успешного овладения правильными приемами 

звукоизвлечения, осуществляется переход к разучиванию инструментальных партий в 

музыкальных произведениях для ансамбля или шумового оркестра. Как правило, это 

элементарное ритмическое сопровождение без изменения звуковысотности. После отработки 

ритмической фигуры содержание партии обогащается несложным голосоведением. При 

обучении игру на музыкальных инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо 

помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления, уметь пропеть звуки мелодии 

голосом.  

  

2 класс  

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства:  

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности);  

- основные средства музыкальной выразительности;  

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная);  

- зависимость формы музыкального произведения от содержания;  

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие.  

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, 

природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования музыки; основные 

жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской народной и 

профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских композиторов. Повторяемость 

музыкальных произведений отвечает принципу концентризма построения учебного материала. 

Повторение обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений способствует 

лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, возникновению новых 

переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений и 

навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта.  

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания 

музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать наличие образного 

содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы, 

связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками и родными, игры 



 

и игрушки, образы животных, сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные 

и природные явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания 

отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; 

классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; использованием 

изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов.  

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя 

на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными 

представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами примерное 

содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные по форме и 

характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная 

мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звучании.  

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, отражает 

знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации щадящего голосового режима. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые 

песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр.  

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой установке (непринужденное, 

но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки); работа над певческим 

дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной 

фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 

развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); пение коротких 

попевок на одном дыхании; формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания (развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения); развитие умения 

мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – способностью певческого голоса к 

напевному исполнению мелодии); активизация внимания к единой правильной интонации 

(развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания 

на всем диапазоне; развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 



 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 

путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; дифференцирование звуков по 

высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, 

нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления 

мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; формирование понимания дирижерских 

жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); развитие умения слышать вступление и 

правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению 

одноклассников (развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля); развитие умения 

использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы 

над выразительностью исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное 

и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); укрепление 

и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2; стимулирование 

эстетического наслаждения от собственного пения.  

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, соответствующих 

познавательным возможностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Первый, пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс).  

Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии голосом. 

Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с 

динамическими особенностями (громкая, тихая); развиваются элементарные представления о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с музыкальными 

инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); 

формируются элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной 

деятельности (пение, слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. Во втором 

периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более осознанное овладение знаниями, 

исполнительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и 

длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать 

многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, 

балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы (части произведения). У 

обучающихся формируются элементарные представления о полифункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); разновидностях 

маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, 

хоровод). В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные 

практическим путем, систематизируются и обобщаются. У обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются представления о способах 

графического фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, 

размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают знания о 

музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, музыкант, певец); 

особенностях творчества композиторов; о составе и звучании симфонического оркестра, 

современных творческих объединений; о жанрах музыкальных произведений (опера, балет, 

соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада).  



 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает 

использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, детские 

саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский 

баян и аккордеон и др. Обучая игре на металлофоне, необходимо научить правильным приемам 

звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка прижимается 

сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. При этом очень важно 

соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится слишком слабо, он выпадет из руки, а если 

она будет зажатой и скованной, звук становится глухим, жестким. Удар наносится ровно 

посередине металлической пластинки, не задевая соседних пластинок. В таком случае звук 

получается чистый, звонкий. При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, 

кастаньетах необходимо сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо 

научить слушать музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего позволить ребенку 

самому исполнить простейшее сопровождение к какой-либо пьесе: держа инструмент в руке, 

передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе играют кистевым движением, 

а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине горизонтальной перекладины. 

Для приглушения звука к инструменту прикасаются пальцем. При игре на трещотке, состоящей 

из деревянных пластин, обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы 

пластинки, касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на кастаньетах обращается 

внимание на излишнюю громкость звучания. Для предотвращения этого обучающиеся учатся 

брать инструмент в одну руку и правильно ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук 

от такого игрового приема становится более приглушенным, но и более четким, ритмичным. При 

игре на бубне обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: кончиками пальцев или 

основанием кисти по центру натянутой мембраны или по краям обруча. При игре на триоле, 

детском саксофоне или кларнете, происходит обучение правильному расходованию дыхания, 

координируя взаимосвязь между силой звучания и интенсивностью выдоха. Кроме этого, 

синхронизируется умеренный, равномерный выдох с одновременным нажатием на нужную 

кнопку или клавишу. Перед игрой у каждого духового инструмента мундштук обязательно 

протирается влажной салфеткой. После успешного овладения правильными приемами 

звукоизвлечения, осуществляется переход к разучиванию инструментальных партий в 

музыкальных произведениях для ансамбля или шумового оркестра. Как правило, это 

элементарное ритмическое сопровождение без изменения звуковысотности. После отработки 

ритмической фигуры содержание партии обогащается несложным голосоведением. При 

обучении игру на музыкальных инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо 

помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления, уметь пропеть звуки мелодии 

голосом.  

Виды музыкальной деятельности.  

Пение  

• Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале.  

• Исполнение песенного материала в диапазоне до1 – до2.  

• Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на 

всем диапазоне.  

• Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла).  



 

• Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения.  

• Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные 

и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни.  

Слушание музыки  

• Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера.  

• Развитие умения различать звуки по высоте (высокие – низкие) и длительности 

(долгие – короткие).  

• Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях.  

• Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр.  

• Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: арфа, флейта, 

орган.  

• Игра на музыкальных инструментах.  

• Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне.  

Примерный музыкальный материал для пения  

Первая четверть  

• На горе-то калина. Русская народная песня.  

• Каравай. Русская народная песня.  

• Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 

Музыка Б.  

Савельева, слова А. Хайта.  

• Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой.  

Вторая четверть  

• Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского.  

• Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. 

Ивенсен).  

• Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева.  

Третья четверть  

• Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской.  

• Мы поздравляем маму. Музыка В. Сорокина, слова Р. Красильщиковой.  

• Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова.  

• Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского.  

Четвертая четверть  

• Бабушкин козлик. Русская народная песня.  

• Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта.  

• На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б.  

Савельева, слова А. Хайта.  

Музыкальные произведения для слушания  



 

• А. Глазунов. Вальс для арфы  

• А. Рамирес (П. Мориа). Жаворонок. Из кантаты «Рождество Господне»  

• А. Спадавеккиа – Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка».  

• Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника.  

• И. Бах. Шутка  

• Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева.  

• Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина.  

• Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина.  

• П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома».  

• С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк».  

• С. Рахманинов. Итальянская полька.  

• К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных».  

• Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в 

летнюю ночь».  

• Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка 

В.  

Шаинского, слова М. Пляцковского.  

• Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского.  

• Л. Боккерини. Менуэт.  

• Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. 

Чичкова, слова М. Пляцковского. • И. Бах – А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для органа 

№2, ля-минор, к. 593.  

  

3 класс   

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства:  

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности);  

- основные средства музыкальной выразительности;  

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная, куплетная);  

- зависимость формы музыкального произведения от содержания;  

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное 

восприятие.  

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, 

природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования музыки; основные 

жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской народной и 

профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских композиторов. 

Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма построения 

учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений способствует 

лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, возникновению новых 



 

переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений и 

навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта.  

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания 

музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать наличие образного 

содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы, 

связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками и родными, игры 

и игрушки, образы животных, сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные 

и природные явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания 

отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; 

классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; использованием 

изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов.  

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя 

на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными 

представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных 

музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением передавать словами примерное 

содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные по форме и 

характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная 

мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звучании.  

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, отражает 

знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации щадящего голосового режима. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые 

песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр.  

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой установке (непринужденное, 

но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки); работа над певческим 

дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной 

фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; 

развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); пение коротких 

попевок на одном дыхании; формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания (развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 



 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения); развитие умения 

мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – способностью певческого голоса к 

напевному исполнению мелодии); активизация внимания к единой правильной интонации 

(развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания 

на всем диапазоне; развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 

путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; дифференцирование звуков по 

высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, 

нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления 

мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; формирование понимания дирижерских 

жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); развитие умения слышать вступление и 

правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению 

одноклассников (развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля); развитие умения 

использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы 

над выразительностью исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное 

и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); укрепление 

и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2; стимулирование 

эстетического наслаждения от собственного пения.  

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, соответствующих 

познавательным возможностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Первый, пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). 

Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, опыт 

музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования мелодии голосом. 

Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, грустная); с 

динамическими особенностями (громкая, тихая); развиваются элементарные представления о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с музыкальными 

инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); 

формируются элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной 

деятельности (пение, слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. Во втором 

периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более осознанное овладение знаниями, 

исполнительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и 

длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать 

многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, 

балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы (части произведения). У 

обучающихся формируются элементарные представления о полифункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); разновидностях 

маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, 

хоровод). В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные 

практическим путем, систематизируются и обобщаются. У обучающихся с умственной 



 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются представления о способах 

графического фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, 

размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают знания о 

музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, музыкант, певец); 

особенностях творчества композиторов; о составе и звучании симфонического оркестра, 

современных творческих объединений; о жанрах музыкальных произведений (опера, балет, 

соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада).  

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает использование 

таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, детские саксофон и 

кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и 

аккордеон и др. Обучая игре на металлофоне, необходимо научить правильным приемам 

звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка прижимается 

сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. При этом очень важно 

соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится слишком слабо, он выпадет из руки, а если 

она будет зажатой и скованной, звук становится глухим, жестким. Удар наносится ровно 

посередине металлической пластинки, не задевая соседних пластинок. В таком случае звук 

получается чистый, звонкий. При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, 

кастаньетах необходимо сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо 

научить слушать музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего позволить ребенку 

самому исполнить простейшее сопровождение к какой-либо пьесе: держа инструмент в руке, 

передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе играют кистевым движением, 

а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине горизонтальной перекладины. 

Для приглушения звука к инструменту прикасаются пальцем. При игре на трещотке, состоящей 

из деревянных пластин, обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы 

пластинки, касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на кастаньетах обращается 

внимание на излишнюю громкость звучания. Для предотвращения этого обучающиеся учатся 

брать инструмент в одну руку и правильно ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук 

от такого игрового приема становится более приглушенным, но и более четким, ритмичным. При 

игре на бубне обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: кончиками пальцев или 

основанием кисти по центру натянутой мембраны или по краям обруча. При игре на триоле, 

детском саксофоне или кларнете, происходит обучение правильному расходованию дыхания, 

координируя взаимосвязь между силой звучания и интенсивностью выдоха. Кроме этого, 

синхронизируется умеренный, равномерный выдох с одновременным нажатием на нужную 

кнопку или клавишу. Перед игрой у каждого духового инструмента мундштук обязательно 

протирается влажной салфеткой. После успешного овладения правильными приемами 

звукоизвлечения, осуществляется переход к разучиванию инструментальных партий в 

музыкальных произведениях для ансамбля или шумового оркестра. Как правило, это 

элементарное ритмическое сопровождение без изменения звуковысотности. После отработки 

ритмической фигуры содержание партии обогащается несложным голосоведением. При 

обучении игру на музыкальных инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо 

помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления, уметь пропеть звуки мелодии 

голосом.  

Виды музыкальной деятельности.  

Пение  

• Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а 

также на новом материале.  



 

• Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами.  

• Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания).  

• Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог.  

• Развитие умения контролировать слухом качество пения.  

• Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой 

песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента.  

• Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для работы 

над выразительностью исполнения песен.  

• Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля.  

Слушание музыки  

• Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения.  

• Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении.  

• Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, балалайка.  

• Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне.  

• Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных инструментах).  

Примерный музыкальный материал для пения  

Первая четверть  

Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. Старокадомского, слова 

С. Михалкова.  

Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова А.  

Тимофеевского.  

Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского.  

Вторая четверть  

Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова.  

Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова.  

Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко.  

Три поросенка. Музыка М. Протасова, слова Н. Соловьевой.  

Третья четверть  

Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского.  

Бескозырка белая. Музыка народная, слова З. Александровой.  

Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

Белые кораблики. Из мультфильма «Площадь картонных часов». Музыка В. Шаинского, слова Л. 

Яхнина.  

Четвертая четверть  

Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова.  

Чунга-Чанга. «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина.  

Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э.  

Успенского.  

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника.  

Музыкальные произведения для слушания  



 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. В. 

Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525.  

М. Теодоракис. Сиртаки.  

Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина.  

Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова Ю.  

Энтина.  

Облака. Из мультфильма «Трям! Здравствуйте!». Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. Ф. 

Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3.  

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик».  

Ф. Шуберт. Аве Мария.  

Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен».  

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида».  

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского.  

Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина.  

Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина.  

  

4 класс  

Содержание учебного предмета  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 

игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала 

уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.   

Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  

Слушание музыки:  

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;   

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения;  

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);  

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;  



 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр.  

Навык пения:  

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на 

обе ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять 

дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении дыхания);  

― пение коротких попевок на одном дыхании;  

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения 

правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;   

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента;  

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 

умения определять сильную долю на слух;  



 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков;  

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения);  

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 

– до2.  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:   

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  

piano); ― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторовклассиков и современных авторов.  

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:   

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.);  

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  ― 

обучение игре на фортепиано.  

  

  

6.Тематическое планирование  

1 класс  

1четверть (16ч)  

  

№  

п/п  

Тема 

урока  

Цель  Основные виды деятельности  Коли 

честв 

о 

часов  



 

1.  Вводный 

урок  

Ознакомление с 

содержанием 

учебного 

предмета 

«Музыка»  

Знакомство  обучающихся  с 

 музыкальным кабинетом, правилами 

поведения на уроках музыки и краткое описание 

последующей музыкальной деятельности. 

 Выявление  предыдущего музыкального 

опыта, интересов и предпочтений обучающихся.  

Хоровое пение: исполнение известных и любимых 

детьми песен.  

Слушание музыки: детские песни из популярных 

отечественных мультфильмов Музыкально-

дидактические игры  

1  

2.  «Домашн 

ие  

животные 

»  

Формирование 

элементарных 

певческих  

умений  и  

навыков 

слушания 

музыки  

Хоровое пение:  

Серенькая кошечка. Музыка В. Витлина, слова Н. 

Найденовой  

Веселые гуси. Украинская народная песня Слушание 

музыки:  

Три поросенка. Музыка М. Протасова, слова Н. 

Соловьевой  

Бабушкин  козлик.  Русская  народная  песня.  

Обработка Ю. Слонова  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

6  

3.  Обобщен 

ие  по 

теме:  

«Домашн 

ие  

животные 

»  

Закрепление 

сформировавш 

ихся ранее 

умений и  

навыков  

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме  

Слушание  музыки:  закрепление  изученного  

музыкального материала для слушания по теме  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

1  

4.  «Урожай 

собирай»  

Знакомство  с 

музыкальными 

произведениям 

и об осени  

Хоровое пение:  

Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т.  

Волгиной  

Во поле береза стояла. Русская народная песня 

Савка и Гришка. Белорусская народная песня 

Слушание музыки:  

На горе-то калина. Русская народная песня.  

7  

  

   Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, 

слова А. Пассовой.  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

 

5.  Обобщен 

ие  по 

теме:  

«Урожай 

собирай»  

Закрепление 

сформированн 

ых 

представлений  

на уроках по  

теме  

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме  

Слушание  музыки:  закрепление  изученного  

музыкального материала для слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  

1  

  



 

(2 четверть, 16 часов)  

№  

п/п  

Тема урока  Цель  Основные виды деятельности  Кол- 

во 

часов  

1.  «К  нам 

гости 

пришли»  

Воспитание 

гостеприимства 

,  развитие  

эмоциональной  

отзывчивости  

на  песни 

праздничного 

характера  

Хоровое пение:  

К нам гости пришли. Музыка Ан. Александрова, 

слова М. Ивенсен  

Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова 

И. Черницкой Слушание музыки:  

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма 

«Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова 

А. Хайта.  

Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения 

кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А.  

Хайта.  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

6  

2.  Обобщен 

ие по теме: 

«К нам 

гости 

пришли»  

Закрепление 

сформированн 

ых на уроках  

по теме качеств  

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме  

Слушание  музыки:  закрепление  изученного  

музыкального материала для слушания по теме  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

1  

3.  «Новогод 

ний 

хоровод»  

Создание 

праздничного, 

радостного, 

предновогодне 

го настроения  

Хоровое пение:  

Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, 

слова Л. Некрасовой  

Елочка.  Музыка  А.  Филиппенко,  слова  М.  

Познанской (перевод с украинского А. Ковальчука) 

Слушание музыки:  

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

(перевод с украинского М. Ивенсен)  

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, 

слова Ю. Леднева  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

7  

4.  Обобщен 

ие  по 

теме:  

«Новогод 

ний 

хоровод»  

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по теме  

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме  

Слушание  музыки:  закрепление  изученного  

музыкального материала для слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

1  



 

оркестра  

5.  Контроль 

нообобщаю 

щий урок  

Выявление 

успешности 

овладения 

обучающимися  

ранее 

изученным 

материалом  

Хоровое пение: повторение изученного песенного 

репертуара за 1-2 четверть  

Слушание  музыки:  повторение  и 

 обобщение изученного музыкального 

материала для слушания за 1-2 четверть  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

1  

(3 четверть, 17 часов)  

№  

п/п  

Тема 

урока  

Цель  Основные виды деятельности  Кол- 

во 

часов  

1.  «Защитни 

ки 

Отечества 

»  

Формирование 

патриотически 

х чувств, 

готовности к 

защите Родины  

Хоровое пение:  

Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина 

Слушание музыки:  

Бескозырка белая. Музыка народная, слова З.  

Александровой  

3  

2.  «Девочек 

наших мы 

поздравля 

ем»  

Воспитание 

заботливого 

отношения  

мальчиков  к  

девочкам  

Хоровое пение:   

Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова  

З. Петровой  

Маме в день 8 марта. Музыка Е. Тиличеевой, слова  

М. Ивенсен  

Слушание музыки:  

П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета 

«Лебединое озеро»  

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л.  

Яхнина  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

5  



 

2.  Обобщен 

ие  по 

темам:  

«Защитни 

ки 

Отечества 

»;  

«Девочек 

наших мы 

поздравля 

ем»  

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках  по  

темам  

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по темам  

Слушание  музыки:  закрепление  изученного  

музыкального материала для слушания по темам  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

1  

3.  «Дружба 

крепкая»  

Развитие 

понимания 

содержания  

Хоровое пение:   

Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские 

музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина  

7  

  песни  на 

основе текста и 

характера  ее 

мелодии 

(веселого, 

грустного, 

спокойного)  

Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского.  

Слушание музыки:  

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и 

Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. 

Хайта.  

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из 

кинофильма «Золушка»  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

 

4.  Обобщен 

ие  по 

теме:  

«Дружба 

крепкая»  

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по теме  

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме  

Слушание  музыки:  закрепление  изученного  

музыкального материала для слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

1  

(4 четверть, 17 часов)  

№  

п/п  

Тема урока  Цель  Основные виды деятельности  Кол- 

во 

часов  

1.  «Трудимс 

я  с  

охотой»  

Формирование 

положительной 

мотивации  к 

трудовой 

деятельности  

Хоровое пение:  

Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. 

Ермолаева и В. Коркина  

На мосточке. Музыка А. Филиппенко, слова Г.  

Бойко  

Слушание музыки:  

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный 

стрелок»  

Д. Кабалевский. Клоуны  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

7  



 

оркестра  

2.  Обобщен 

ие  по 

теме:  

«Трудимс 

я  с  

охотой»  

Закрепление 

качеств, 

сформированн 

ых на уроках  

по теме  

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме  

Слушание  музыки:  закрепление  изученного 

музыкального материала для слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

1  

3.  «Вот оно 

какое наше 

лето»  

Знакомство  с 

музыкальными  

произведениям 

и,  

посвященными 

летнему 

отдыху  

Хоровое пение:  

Песенка Львенка и Черепахи. Из мультфильма «Как  

Львенок и Черепаха пели песню». Музыка Г. 

Гладкова, слова С. Козлова  

Песенка про кузнечика. Из мультфильма 

«Приключения Незнайки». Музыка В. Шаинского, 

слова Н. Носова Слушание музыки:  

Е. Крылатов – Ю. Энтин. Песенка о лете. Из 

мультфильма «Дед Мороз и лето»  

М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская  

7  

   ярмарка»  

И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

 

4.  Обобщен 

ие  по 

теме:  

«Вот оно 

какое наше 

лето»  

Закрепление 

знаний, 

сформированн 

ых на уроках  

по теме  

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме  

Слушание  музыки:  закрепление  изученного  

музыкального материала для слушания по теме  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

1  



 

5.  Контроль 

нообобщаю 

щий урок  

Выявление 

успешности 

овладения 

обучающимися  

ранее 

изученным 

материалом  

Хоровое пение: повторение изученного песенного 

репертуара за учебный год  

Слушание  музыки:  закрепление  изученного 

музыкального материала для слушания за учебный 

год  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных  инструментах  детского  

оркестра  

1  

       Итого  66ч  

  

2 класс  

(1 четверть, 8 часов)  

№  

п/п  

Тема 

урока  

Цель  Основные виды деятельности  Коли 

честв 

о 

часов  

1.  Вводный 

урок  

Ознакомление с 

содержанием 

учебного 

предмета  

«Музыка» 

второго класса  

Повторение правил поведения на уроках музыки и 

краткое описание последующей музыкальной 

деятельности.  Выявление  предыдущего 

музыкального опыта, интересов и предпочтений 

обучающихся.  

Хоровое пение: исполнение известных и любимых 

детьми песен, выученных на предыдущих годах 

обучения.  

Знакомство с музыкальным инструментом и его 

звучанием: арфа. Слушание музыки: детские 

песни из популярных отечественных 

мультфильмов;  

А. Глазунов. Вальс для арфы.  

Музыкально-дидактические игры.  

1  

2.  «Урожай 

собирай»  

Знакомство  с 

музыкальными 

произведениям 

и об осени  

Хоровое пение:  

На горе-то калина. Русская народная песня.  

Каравай. Русская народная песня. Неприятность 

эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота 

Леопольда». Музыка Б.  

6  

  



 

   Савельева, слова А. Хайта.  

Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, 

слова А. Пассовой.  

Формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

Развитие умения различать звуки по высоте 

(высокие).  

Слушание музыки:  

А. Рамирес (П. Мориа). Жаворонок. Из кантаты  

«Рождество Господне»  

А. Спадавеккиа – Е. Шварц. Добрый жук. Из 

кинофильма «Золушка»  

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 

Знакомство с музыкальным инструментом и его 

звучанием: флейта.  

Слушание музыки: 

И. Бах. Шутка  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

 

3.  Обобщен 

ие  по 

теме:  

«Урожай 

собирай»  

Закрепление 

сформированн 

ых 

представлений  

на уроках по  

теме  

Хоровое  пение:  закрепление  изученного  

песенного репертуара по теме  

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  

1  

(2 четверть, 8 часов)  

№  

п/п  

Тема урока  Цель  Основные виды деятельности  Кол- 

во 

часов  



 

1.  «Новогод 

ний 

хоровод»  

Создание 

праздничного, 

радостного, 

предновогодне 

го настроения  

Хоровое пение:  

Как на тоненький ледок. Русская народная песня.  

Обработка И. Иорданского.  

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г.  

Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен) 

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, 

слова Ю. Леднева.  

Формирование  представлений  о 

 плавном  и отрывистом проведении 

мелодии в музыкальных произведениях. 

Слушание музыки:  

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма 

«Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Яковлева  

Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед  

Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина  

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее 
приключение». Музыка А. Флярковского, слова  

А. Санина  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

6  

2.  Обобщен 

ие  по 

теме:  

«Новогод 

ний 

хоровод»  

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по теме  

Хоровое  пение:  закрепление  изученного  

песенного репертуара по теме  

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

1  

3.  Контроль 

нообобщаю 

щий урок  

Выявление 

успешности 

овладения 

обучающимися  

ранее 

изученным 

материалом  

Хоровое пение: повторение изученного песенного 

репертуара за 1-2 четверть  

Слушание музыки: повторение и обобщение 

изученного  музыкального  материала 

 для слушания за 1-2 четверть  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

1  

(3 четверть, 10 часов)  

№  

п/п  

Тема 

урока  

Цель  Основные виды деятельности  Колво 

часов  



 

1.  «Защитни 

ки 

Отечества 

»  

Формирование 

патриотически 

х чувств, 

готовности к 

защите Родины  

Хоровое пение:  

Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, 

слова О. Высотской  

Развитие умения различать звуки по высоте 

(высокие – низкие) и длительности (короткие).  

Слушание музыки:  

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки  

«Петя и Волк»  

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из  

«Детского альбома»  

С. Рахманинов. Итальянская полька  

2  

2.  «Маме 

песню мы 

споём»  

Воспитание 

заботливого  

отношения  

мальчиков  к  

девочкам  

Хоровое пение:   

Мы поздравляем маму. Музыка В. Сорокина, слова 

Р. Красильщиковой  

Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. 

Вигдорова  

Развитие  умения  различать  звуки  по 

длительности (долгие).  

Слушание музыки:  

К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал 

животных»  

Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к 

комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

4  

2.  Обобщен 

ие  по 

темам:  

«Защитни 

ки  

Отечества 

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках  по  

темам  

Хоровое  пение:  закрепление  изученного  

песенного репертуара по темам  

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по темам  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского  

1  

 »;  

«Девочек 

наших мы 

поздравля 

ем»  

 оркестра   



 

3.  «Дружба 

крепкая»  

Развитие 

понимания 

содержания  

песни  на 

основе текста и 

характера  ее 

мелодии 

(веселого, 

грустного, 

спокойного)  

Хоровое пение:   

Улыбка.  Из  мультфильма  «Крошка 

 Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского Слушание музыки:  

Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По 

секрету всему свету». Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского  

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М.  

Пляцковского  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

2  

4.  Обобщен 

ие  по 

теме:  

«Дружба 

крепкая»  

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по теме  

Хоровое  пение:  закрепление  изученного  

песенного репертуара по теме  

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

1  

(4 четверть, 8 часов)  

№  

п/п  

Тема урока  Цель  Основные виды деятельности  Кол- 

во 

часов  

1.  «Вот оно 

какое наше 

лето»  

Знакомство  с 

музыкальными  

произведениям 

и,  

посвященными 

летнему 

отдыху  

Хоровое пение:  

Бабушкин козлик. Русская народная песня. Если 

добрый ты. Из мультфильма «День рождения 

кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. 

Хайта.  

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд 

и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А.  

Хайта.  

Слушание музыки:  

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая 

кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М.  

Пляцковского  

Л. Боккерини. Менуэт  

Знакомство с музыкальным инструментом и его 

звучанием: орган.  

Слушание музыки:  

И. Бах – А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для 

органа №2, ля-минор, к. 593.  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

6  

2.  Обобщен Закрепление 

знаний,  

Хоровое  пение:  закрепление  изученного  1  



 

ие  по  песенного репертуара по теме  

 теме:  

«Вот оно 

какое наше 

лето»  

сформированн 

ых на уроках по 

теме  

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

 

3.  Контроль 

нообобщаю 

щий урок  

Выявление 

успешности 

овладения 

обучающимися  

ранее 

изученным 

материалом  

Хоровое пение: повторение изученного 

песенного репертуара за учебный год  

Слушание  музыки:  закрепление 

 изученного музыкального  материала 

 для  слушания  за учебный год 

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

1  

      Итого   34ч  

  

  

3 класс  

  

(1 четверть, 8 часов)  

№  

п/п  

Тема 

урока  

Цель  Основные виды деятельности  Количе 

ство 

часов  

1.  Вводны 

й урок  

Ознакомл 

ение  с  

содержан 

ием 

учебного 

предмета 

«Музыка» 

второго 

класса  

Повторение правил поведения на уроках 

музыки и краткое описание последующей 

музыкальной деятельности. Выявление 

предыдущего музыкального опыта, интересов и 

предпочтений обучающихся.  

Хоровое пение: исполнение известных и 

любимых детьми песен, выученных на 

предыдущих годах обучения.  

Знакомство с музыкальным инструментом и его 

звучанием: балалайка.  

Слушание музыки: детские песни из 

популярных отечественных мультфильмов;  

Калинка. Русская народная песня. Оркестр им. 

Н.Е. Осипова (балалайка).  

Музыкально-дидактические игры.  

1  



 

2.  «Дружб 

а  

школьн 

ых лет»  

Знакомст 

во  с  

музыкаль 

ными 

произведе 

ниями 

 о 

школе 

 и 

дружбе  

Хоровое пение:  

Веселые путешественники. Из одноименного 

кинофильма. Музыка М. Старокадомского, 

слова С. Михалкова.  

Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма 

«Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова А. 

Тимофеевского.  

Первоклашка. Из кинофильма «Утро без 

отметок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. 

Энтина.  

Дружба  школьных  лет.  Музыка  М.  

6  

  

   Парцхаладзе, слова М. Пляцковского.  

Развитие умения выделять мелодию в песне и 

инструментальном произведении.  

Слушание музыки:  

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского.  

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной 

серенады», к. 525. М. Теодоракис. Сиртаки.  

Знакомство с музыкальным инструментом и его 

звучанием: саксофон.  

Слушание музыки:  

Р. Паулс. Мелодия. Из кинофильма «Долгая 

дорога в дюнах» (саксофон).  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

 

3.  Обобще 

ние  по 

теме:  

«Дружб 

а  

школьн 

ых лет»  

Закреплен 

ие  

сформиро 

ванных  

представл 

ений  на 

уроках по 

теме  

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме  

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  

1  

(2 четверть, 8 часов)  

№  

п/п  

Тема 

урока  

Цель  Основные виды деятельности  Кол-во 

часов  



 

1.  «Что такое 

Новый 

год?»  

Создание 

празднич 

ного, 

радостног 

о,  

предновог 

однего  

настроени 

я  

Хоровое пение:  

Снежная  песенка.  Музыка  Д.  Львова- 

Компанейца, слова С. Богомазова.  

Почему медведь зимой спит? Музыка Л. 

Книппера, слова А. Коваленкова.  

Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, 

слова Г. Бойко.  

Три поросенка. Музыка М. Протасова, слова 

Н. Соловьевой.  

Развитие  умения  дифференцировать 

 части музыкального произведения.  

Слушание музыки:  

Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в 

Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина.  

Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения 

Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова Ю. 

Энтина.  

Облака.  Из  мультфильма  «Трям!  

Здравствуйте!». Музыка В. Шаинского, слова 

С. Козлова.  

Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, №  

3.  

6  

   Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах   

 

2.  Обобще 

ние  по 

теме: «Что 

такое 

Новый 

год?»  

Закреплен 

ие  

качеств, 

полученн 

ых  на 

уроках по 

теме  

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме  

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах   

1  

3.  Контрол 

ьнообобща 

ющий  

урок  

Выявлени 

е  

успешнос 

ти 

овладения 

обучающ 

имися 

ранее 

изученны 

м 

материал 

ом  

Хоровое  пение:  повторение  изученного  

песенного репертуара за 1-2 четверть  

Слушание музыки: повторение и обобщение 

изученного музыкального материала для 

слушания за 1-2 четверть  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах   

1  



 

(3 четверть, 10 часов)  

№  

п/п  

Тема 

урока  

Цель  Основные виды деятельности  Кол-во 

часов  

1.  «Будем 

в армии  

служить 

»  

Формиро 

вание 

патриоти 

ческих 

чувств, 

готовност 

и  к 

защите 

Родины  

Хоровое пение:  

Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, 

слова С. Погореловского.  

Бескозырка белая. Музыка народная, слова З. 

Александровой.  

Формирование представлений о музыкальной 

форме (одночастная, двухчастная, трехчастная, 

четырехчастная, куплетная).  

Слушание музыки:  

Дж.  Бизе.  Ария  Тореадора.  Из  оперы  

«Кармен».  

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы 

«Аида».  

4  

2.  «Мамин 

праздни 

к»  

Воспитан 

ие 

заботливо 

го  

отношени 

я  

мальчико 

в  к 

девочкам 

и мамам  

Хоровое пение:   

Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной.  

Белые кораблики. Из мультфильма «Площадь 

картонных часов». Музыка В. Шаинского, 

слова Л. Яхнина.  

Формирование представлений о музыкальной 

форме (одночастная, двухчастная, трехчастная, 

четырехчастная, куплетная).  

Слушание музыки:  

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета 

«Щелкунчик».  

Ф. Шуберт. Аве Мария.  

5  

   Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах   

 

2.  Обобще 

ние по 

темам: 

«Будем в 

армии  

служить 

»;  

«Мамин 

праздни 

к»  

Закреплен 

ие  

качеств, 

полученн 

ых  на 

уроках по 

темам  

Хоровое  пение:  закрепление 

 изученного песенного репертуара по 

темам  

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по 

темам  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

1  

(4 четверть, 8 часов)  

№  

п/п  

Тема 

урока  

Цель  Основные виды деятельности  Кол-во 

часов  



 

1.  «Пойте 

вместе с 

нами»  

Знакомст 

во  с  

музыкаль 

ными 

произведе 

ниями, 

посвящен 

ными 

дружбе и 

взаимопо 

мощи  

Хоровое пение:  

Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. 

Пряжникова.  

Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». 

Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха 

Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э.  

Успенского.  

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника.  

Слушание музыки:  

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма 

«Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского.  

Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из 

будущего». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина.  

Крылатые качели. Из телефильма «Приключения 

Электроника». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина.  

Знакомство с музыкальным инструментом и его 

звучанием: виолончель.  

Слушание музыки:  

П. Чайковский Ноктюрн для виолончели с 

оркестром до-диез минор, соч. 19 № 4.  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах   

6  

2.  Обобще 

ние  по 

теме: 

«Пойте 

вместе с 

нами»  

Закреплен 

ие  

знаний, 

сформиро 

ванных на 

уроках по 

теме  

Хоровое  пение:  закрепление  изученного  

песенного репертуара по теме  

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра  

1  

3.  Контрол 

ьнообобща 

ющий  

урок  

Выявлени 

е  

успешнос 

ти 

овладения 

обучающ 

имися 

ранее 

изученны 

м 

материал 

ом  

Хоровое пение: повторение изученного 

песенного репертуара за учебный год  

Слушание  музыки:  закрепление 

 изученного музыкального  материала 

 для  слушания  за учебный год 

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах  

1  



 

      Итого   34ч  

  

4 класс  

  

№ темы    

Тема урока  

  

Кол-во 

часов,  

отводимых  

на освоение 

каждой 

темы  

  

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке  

1.   Вводный урок  

1  

Повторение правил поведения на уроках 

музыки и краткое описание последующей 

музыкальной деятельности. Выявление 

предыдущего музыкального опыта, 

интересов и предпочтений обучающихся. 

Хоровое пение: исполнение известных и 

любимых детьми песен, выученных на 

предыдущих годах обучения.  

Знакомство со звучанием музыкального 

инструмента: аккордеон.  

Слушание музыки:  

детские песни из популярных 

отечественных мультфильмов;  

А. Пьяццолла. Либертанго (аккордеон). 

Музыкально-дидактические игры.  

2.   Без труда не 

проживешь  

6  

Хоровое пение:  

Без труда не проживешь. Музыка В. 

Агафонникова, слова В. Викторова и Л. 

Кондрашенко.  

Золотистая  пшеница.  Музыка  Т.  

Попатенко, слова Н. Найденовой.  

Осень.  Музыка  Ц.  Кюи,  слова  А.  

Плещеева.  

Во кузнице. Русская народная песня.  

Чему  учат  в  школе.  Музыка  В.  

Шаинского, слова М. Пляцковского.  

Развитие умения отчетливого 

произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения.  

Дифференцирование звуков по высоте и  

 



 

   направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, 

нисходящее движение мелодии и на 

одной высоте. Развитие умения показа 

рукой направления мелодии (сверху вниз 

или снизу вверх).  

Слушание музыки:  

В Подмосковье водятся лещи. Из 

мультфильма «Старуха Шапокляк». 
Музыка В. Шаинского, слова Э.  

Успенского.  

Наша школьная страна. Музыка Ю.  

Чичкова, слова К. Ибряева.  

Дважды  два  –  четыре.  Музыка  В.  

Шаинского, слова М. Пляцковского.  

Знакомство с музыкальным инструментом 

и его звучанием: валторна.  

Слушание музыки: П. Чайковский. 

Симфония №5. Часть II. Andante cantabile. 

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

3.   Обобщение по 

теме «Без труда не 

проживешь»  
2  

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме  

Слушание  музыки:  закрепление 

изученного музыкального материала для 

слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  



 

4.   Будьте добры  

2  

Хоровое пение:  

Колыбельная Медведицы. Из 
мультфильма «Умка». Музыка Е.  

Крылатова, слова Ю. Яковлева.  

Будьте  добры.  Из 

 мультфильма «Новогоднее 

приключение». Музыка А. Флярковского, 

слова А. Санина.  

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, 

слова Г. Горбовского.  

Волшебный цветок. Из мультфильма 
«Шелковая кисточка». Музыка Ю.  

Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, 

слова М. Пляцковского.  

Развитие умения определять сильную 

долю на слух.  

Развитие умения определять и передавать 

идейное и художественное содержание 

сказочных сюжетов в музыкальных 

произведениях; выделять и 

формулировать характеристики 

музыкальных средств (средств 

музыкальной выразительности), с 

помощью которых создаются образы.  

 

   Слушание музыки:  

Ужасно интересно все то, что 

неизвестно. Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев». Музыка 

В. Шаинского, слова Г. Остера.  

Три  белых  коня.  Из 

телефильма  

«Чародеи». Музыка Е. Крылатова, 

слова Л. Дербенева.  

Песенка  странного  зверя.  Из 

мультфильма «Странный зверь». 

Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе.  

Э. Григ. В пещере горного короля. 

Шествие гномов. Из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт».  

П. Чайковский. Баба-Яга. Из 

«Детского альбома».  

М. Глинка. Марш Черномора из оперы 

«Руслан и Людмила».  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах   



 

5.   Обобщение по теме 

«Будьте  

добры»  

2  

Хоровое пение: закрепление 

изученного песенного репертуара по 

теме  

Слушание  музыки: 

 закрепление изученного 

музыкального материала для 

слушания по теме  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах   

6.   Контрольнообобщающий 

урок  

1  

Хоровое пение: повторение 

изученного песенного репертуара за 1-

2 четверть  

Слушание музыки: повторение и 

обобщение изученного музыкального 

материала для слушания за 1-2 

четверть  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах   

7.   Моя Россия  

9  

Хоровое пение:  

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. 

Островского, слова Л. Ошанина.  

Солнечная капель. Музыка С. 

Соснина, слова И. Вахрушевой.  

Моя Россия. Музыка Г. Струве, слова 

Н. Соловьевой.  

Мальчишки и девчонки. Музыка А.  

Островского, слова И. Дика.  

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, 

слова А. Пришельца.  

Работа над кантиленой. Развитие 

умения различать марши, танцы 

(вальс, полька, полонез, танго, 

хоровод).  

Слушание музыки:  

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из 

оперы «Сказка о царе Салтане».  

 



 

   Спортивный марш. Из кинофильма 

«Вратарь». Музыка И. Дунаевского.  

Слова В. Лебедева-Кумача.  

В. Агапкин. Прощание славянки.  

П. Чайковский. Полька. Из «Детского 

альбома».  

Знакомство с музыкальным 

инструментом и его звучанием: 

литавры.  

Слушание музыки:  

П. Чайковский. Полонез. Из оперы 

«Евгений Онегин».  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах  

8.   Обобщение по теме 

«Моя Россия»  

1  

Хоровое пение: закрепление 

изученного песенного репертуара по 

темам  

Слушание  музыки: 

 закрепление изученного 

музыкального материала для 

слушания по темам  

Музыкально-дидактические игры  

 Игра  на  музыкальных 

инструментах  

детского оркестра  

9.   Великая Победа  

3  

Хоровое пение:  

Три  танкиста.  Из 

 кинофильма «Трактористы». 

Музыка Дм. Покрасса, слова Б. 

Ласкина.  

Слушание музыки:  

Катюша. Музыка М. Блантера, слова 

М. Исаковского.  

День Победы. Музыка Д. Тухманова, 

слова В. Харитонова.  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах  



 

10.    Мир  похож  на  

цветной луг  

4  

Хоровое пение:  

 Песня  о  волшебниках.  Музыка 

 Г.  

Гладкова, слова В. Лугового.  

Мир похож на цветной луг. Из 

мультфильма «Однажды утром». 

Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского.  

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, 

слова П. Синявского.  

Формирование  элементарных 

представлений  о 

 выразительном значении 

динамических оттенков (форте – 

громко, пиано – тихо).  

Слушание музыки:  

С. Прокофьев. Марш. Из оперы 

«Любовь к трем апельсинам». В. 

Монти. Чардаш.  

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты 

для фортепиано ля минор, к. 331.  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

   Игра на музыкальных инструментах   

11.   Обобщение по темам: 

«Великая Победа», 

«Мир похож на цветной 

луг»  

2  

Хоровое пение: закрепление 

изученного песенного репертуара по 

теме  

Слушание  музыки: 

 закрепление изученного 

музыкального материала для 

слушания по теме  

Развитие умения различать марши 

(военный, спортивный, праздничный,  

шуточный, сказочный)  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра  на  музыкальных 

 инструментах  

детского оркестра  



 

12.   Контрольнообобщающий 

урок  

1  

Хоровое пение: повторение 

изученного песенного репертуара за 

учебный год  

Слушание  музыки: 

 закрепление изученного 

музыкального материала для 

слушания за учебный год  

Формирование  элементарных 

представлений  о 

многофункциональности  музыки 

(развлекательная,  спортивная, 

 музыка для отдыха, 

релаксации).  

Инсценирование  

Музыкально-дидактические игры  

Игра на музыкальных инструментах  

ИТОГО:  34 часа   

  

  

  

7.Материально-техническое обеспечение Учебно-

методическое обеспечение:  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под  

редакцией  В.В. Воронковой, 1-4классы. М.: «Просвещение»  2013г. Учебники  

Евтушенко И.В., 1 класс. Учебник. -М.: -Просвещение, 2021. Серия: Коррекционное образование  

Евтушенко И.В.,2 класс. Учебник.-М.: Просвещение, 2021 .Серия: Коррекционное образование 

Евтушенко И.В., Чернышкова Е.В.,3 класс. Учебник-М.: Просвещение, 2021.Серия: Для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Евтушенко И.В., Чернышкова Е.В.,4 класс. Учебник -М.: Просвещение, 2021.Серия:  

Коррекционное образование  

Материально-техническое обеспечение:  

- фортепьяно  

- компьютер   

- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная литература по 

музыкальному искусству  

- дидактический  материал  (репродукции  картин,  портреты 

 композиторов  и исполнителей, плакаты с изображением музыкальных 

инструментов различных составов оркестров, хоров, ансамблей, демонстрационные 

материалы.  

  

  

Рабочая программа  

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  



 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах по предмету 

«Изобразительное искусство»  

  

1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах 

разработана на основе:   

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»    

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы. 

Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2011 г.  

  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

-Воспитание интереса к изобразительному искусству.   

-Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека   

      -Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира,  

художественного вкуса.   

-Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;   

-Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  

содержание и формулировать своего мнения о них.  

-Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  

-Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках.  

-Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке).  

-Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.   



 

-Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.   

     -Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

-Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  

  

2.Общая характеристика предмета  

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок с 

интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная, 

речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.   

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:   

‒ коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;  

‒  коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования  вариативных  и  многократно  повторяющихся  действий  с 

 применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации.   

‒ развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления 

и воображения.  

  

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в 1-4 классах  отводится:  
  

Класс  Количество учебных 

недель  

Количество часов в 

неделю  

Количество часов за 

год  

1 класс  33 учебные недели  1ч  33ч  

2 класс  34 учебные недели  1ч  34ч  

3 класс  34 учебные недели  1ч  34ч  

4 класс  34 учебные недели  1ч  34ч  

  

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  

• положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности;  



 

• понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;   

• адекватные представления о собственных возможностях;   

• осознание  своих  достижений  в  области  изобразительной 

 деятельности;  

способность к самооценке;  

• умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»  

• проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству;  

• привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

• стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и  

изобразительной деятельности;  

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам изобразительной и творческой предметно-практической деятельности.  

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

• овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;   

• элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;   

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;   

• сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

• развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей.  

  

  

Предметные  

1 класс Минимальный 

уровень:  

• знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.;  

• знание  некоторых  выразительных  средств  изобразительного 

 искусства:  

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  

• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

• знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

• знание  названий  некоторых  народных  и  национальных 

 промыслов,  

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  



 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание);  

• рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой;   

• применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета;  

• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;   

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.  

Достаточный уровень:  

• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.);  

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);  

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации;  

• знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и 

др.;  знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.;  

• знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

• знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);  

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;   

• следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;   

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников  

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);   

• использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

• применение разных способов лепки;  

• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;   

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;  



 

• различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение.  

  

2 класс  

развитие представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; овладение 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; развитие 

интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребности в 

художественном творчестве;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками изобразительной 

деятельности;  

формирование понятий и представлений по изучаемым темам, овладение тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и 

обсуждении предметов искусства и народного творчества.  

Обучающиеся должны знать:  

• элементарные сведения о работе художника, скульптора, декоратора, полученные во 2 

классе;  

• основные требования к композиции изображения (рисунке, аппликации) на листе бумаги, 

расположенном горизонтально или вертикально;  

• характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, аппликации;  

• правила организации рабочего пространства при осуществлении изобразительной 

деятельности;   

• приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами;  

• речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной деятельности во 2 

классе (в том числе названия изготавливаемых объектов, их частей, характеристика 

свойств, соотношений и взаиморасположения объектов и отдельных элементов, названия 

материалов, инструментов и описание действий с ними).  

  

Обучающиеся должны уметь:  

• наблюдать объекты и явления окружающего природного и социального мира, 

рассматривать образцы художественного творчества и мастерства;  

• передавать собственные наблюдения и впечатления через изобразительную деятельность (в 

лепке, рисунке, аппликации);  

• организовывать своё рабочее место с учётом вида предстоящей изобразительной 

деятельности;  

• ориентироваться на плоскости листа, оперировать понятиями и словарём, передающими 

пространственное расположение объектов на изобразительной поверхности;  

• проводить прямые и волнистые линии карандашом (фломастером, мелком, кистью) в 

заданном направлении, не поворачивая листа; рисовать сразу кистью или фломастером; 

рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; использовать 

в работе шаблоны и заготовки по заданию учителя;  

• повторять и воспроизводить действия учителя при работе над аппликацией, лепке, 

рисовании;  

• изображать знакомые предметы с помощью шаблонов, по точкам и самостоятельно;  

• изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая отличительные 

признаки, учитывая строение;  



 

• передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке;  

• различать названия и оттенки цветов, смешивать краски (при работе с гуашью), получая 

составные цвета;  

• выполнять работу с опорой на определённую последовательность действий (под 

руководством учителя или по заданиям, предложенным в учебнике);  

• действовать самостоятельно при выполнении знакомых операций и по аналогии;  

• выполнять узоры в полосе, круге, передавая ритм повторением и чередованием форм и 

цвета;  

• передавать основные смысловые связи в рисунке на заданную тему или по 

рассказуописанию;  

• узнавать в иллюстрациях и репродукциях картин знакомых персонажей, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к изображённым сюжетам в рисунке, аппликации, 

скульптуре.  

  

3 класс Учащиеся 

должны знать:   

о работе художника, скульптора, декоратора;  

основные требования к композиции изображения (рисунке, аппликации) на листе бумаги, 

расположенном горизонтально или вертикально;  

характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, аппликации; правила 

 организации  рабочего  пространства  при  осуществлении  изобразительной 

деятельности;   

приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами;  

части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, дома, тела 

человека;  названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Городец и др.;   

приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов другими, зрительное 

уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи;  о существующем в природе явлении 

осевой симметрии;   

речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной деятельности в 3 классе (в 

том числе названия изготавливаемых объектов, их частей, характеристика свойств, соотношений 

и взаиморасположения объектов и отдельных элементов, названия материалов, инструментов и 

описание действий с ними). Учащиеся должны уметь:  наблюдать объекты и явления 

окружающего природного и социального мира, рассматривать образцы художественного 

творчества и мастерства;  

передавать собственные наблюдения и впечатления через изобразительную деятельность (в 

лепке, рисунке, аппликации); организовывать своё рабочее место с учётом вида предстоящей 

изобразительной деятельности; ориентироваться на плоскости листа, оперировать понятиями и 

словарём, передающими пространственное расположение объектов на изобразительной 

поверхности;  

изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая отличительные признаки, 

учитывая строение;  

передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке;  

различать названия и оттенки цветов, смешивать краски (при работе с гуашью), получая 

составные цвета;  

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом;   



 

планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции;   

находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно; исправлять свой 

рисунок, пользуясь ластиком;   

достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или чередованием формы и 

цвета его элементов;   

изображать элементы городецкой росписи;   

соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (На что похожа форма?);  владеть 

приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил);  рассказывать, 

что изображено на картине, перечислять характерные признаки изображённого времени года.  

  

4 класс  

1) формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач;  

2) развитие художественного вкуса:  умения отличать "красивое" от "некрасивого";  

понимание красоты как ценности;    

3) воспитание потребности в художественном творчестве.  

Обучающиеся должны знать:  

• материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного 

искусства;  

• способы работы по мокрой и сухой бумаге;  

• названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на тему из 

жизни);  

• названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, 

Городец);  

• явления осевой и центральной симметрии, существующие в природе  

Обучающиеся должны уметь:  

• рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять 

части, видеть пропорции);  

• рисовать по памяти после проведённых наблюдений;  

• выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера;  

• применять осевую линию при рисовании симметричных предметов;  

• сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и симметрию в 

его композиции;  

• осветлять и затемнять краски, используя белила и чёрную краску;  

• закрашивать силуэт краской, разведённой до нужной консистенции;  

• рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приёмы этой работы с краской 

и кистью;  

• в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей.  

  

5.Содержание предмета  

1 класс  

Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, отражающих направления 

освоения курса: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов 



 

и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства».  

Подготовительный период обучения планируется для обучающихся 1 дополнительного класса и 

предполагает пропедевтическую и коррекционную работу, направленную на формирование 

познавательной деятельности и навыков работы с художественными материалами. В ходе 

выполнения практических видов деятельности обучающиеся 1 дополнительного класса получают 

первоначальные представления о человеке и изобразительном искусстве, уроке изобразительного 

искусства, правилах поведения и работы на уроках изобразительного искусства, правилах 

организации рабочего места, материалах и инструментах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, и правила их хранения.   

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие сенсорного восприятия, 

мелкой моторики рук и накопление практических умений происходит в процессе освоения 

учебного материала по ниже указанным разделам программы.   

Обучение композиционной деятельности  

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме изобразительной 

плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы прямоугольника, квадрата, овала. 

Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно рабочего стола, парты, 

мольберта (без терминологии, только в практическом применении).  

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально или горизонтально). Выбор варианта расположения 

прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изображения.   

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим изображением. 

Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху листа. Применение 

выразительных средств композиции: передача величинного контраста между несколькими 

объектами в изображении (большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). Оценка 

результата расположения изображения: красиво/некрасиво, правильно/неправильно. Применение 

приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисовании 

(узор в полосе).  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию  

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», «узор», «части 

узора».  

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей действительности 

объектов разной формы. Сходство и различие форм. Геометрические фигуры (круг, 

прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых формах путём сравнения: овал, прямоугольник 

– это формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой формы при 

рассматривании предметов простой и сложной формы.  

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. Изображение предметов 

простой и сложной формы.   

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. Конструирование 

сложных форм из простых (по образцу и собственным представлениям).  

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: получение полоски 

бумаги из большой прямоугольного листа, маленького прямоугольника из прямоугольника 

вытянутой формы; при удалении лишнего: получение круга из квадрата).  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций предметов (с помощью учителя, 

воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету).   



 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 

куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание 

или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, 

дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта и т. п.  

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в полосе (повторение 

одного элемента на всем протяжении полосы; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали).  

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой — поменьше — еще 

меньше — маленький, и обратно). Рисование простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от 

большого к маленькому и наоборот.  

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.     

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.   

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, называние и 

отражение в аппликации и рисунке цветов спектра.  

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего мира.  

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных предметов (овощей, 

фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение 

соответствия предмета и его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации 

и рисунке. Передача сходства в изображении при работе с натуры.   

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и неярких, темных 

оттенков, передача посредством изобразительной деятельности состояния «грустно – радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в рисовании с натуры или 

по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.    

Обучение восприятию произведений искусства Примерные 

темы бесед:   

«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чем создаются 

картины». Красота и разнообразие природы и предметов окружающего мира. Материалы, которые 

использует художник. Художники, создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. 

Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др.  «Как и для чего 

создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Украшение жилища, предметов 

быта, костюма, роспись игрушек.   

  

2 класс  

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».  

1. Обучение композиционной деятельности  

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2–3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над понятиями 

«середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый).  

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное и 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого 



 

предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа; наряду со словесной речью учитель 

использует жесты, характеризующие направление, протяжённость, подчёркивающие размер 

предметов.  

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). 

Обращение внимания на смысловые связи в рисунке, на возможные варианты объединения 

предметов в группы по смыслу.  

Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. 

Составление узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета его элементов.  

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов очерёдности.  

2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию   

Формирование у обучающихся умения проводить сначала с помощью опорных точек, 

затем от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях, а также вертикальные, 

горизонтальные и наклонные прямые линии (возможно использование приёма дорисовывания).  

Обучение приёмам изображения с помощью опорных точек, а затем от руки 

геометрических форм: эталоны круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 

Использование приёма «дорисовывание изображения».  

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и 

способов изображения различных деревьев: береза, ель, сосна. Формирование представления и 

развитие умения изображать человека в статической позе: человек стоит.  

Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с использованием приёма 

сравнения).  

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи  

Обучение приёмам составления зелёного, оранжевого, фиолетового, коричневого цветов 

в работе с акварелью. Совершенствование умений узнавать и называть локальный цвет предмета.  

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 

Обучение приёмам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, 

покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, и т.д.). Закрепление приёма 

работы с акварелью «примакивание».  

4. Обучение восприятию произведений искусства Беседа по плану:  

1. Кто написал картину?  

2. Что изображено на картине?  

3. Нравится ли вам картина? Объясни почему.  

4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина?  

Для демонстрации рекомендуется использовать произведения живописи и книжной 

графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. 

Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и др., доступные пониманию учащихся (по выбору 

учителя).  

  

3 класс  

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».  



 

Обучение композиционной деятельности  

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в зависимости от 

содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; закрепление умения 

соотносить размер рисунка и величину листа бумаги.  

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, за, около, рядом с, 

далеко от, посередине, справа от, слева от.  

Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их пространственные 

отношения: ближние – ниже, дальние – выше; использовать приём загораживания одних 

предметов другими.  

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в 

вертикальном и горизонтальном формате), закрепление умения передавать ритм в полосе узора, 

соблюдая очерёдность формы и цвета его элементов.  

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность (лепку, 

работу над аппликацией, рисование).  

  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; использование в 

этой работе метода сравнения, определённой последовательности в видах работ: сначала лепка, 

затем составление аппликации и рисование.  

Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: круг, овал, 

квадрат и др.  

Формирование представления о строении тела животных и способах изображения некоторых 

животных в лепке и аппликации с опорой на образы дымковских игрушек: «Лошадка», «Гусь» и 

др.  

Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и неодушевлённых 

предметов: человек идёт, бежит; дерево на ветру.  

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии в природе. 

Знакомство с осевой симметрией: изображения насекомых (бабочки, стрекозы, жуки), а также 

посуды (кринки, стаканы, кастрюли). Знакомство с элементами декора городецких игрушек: 

листья, цветы, бутоны. Выполнение узора в квадрате с использованием элементов городецкой 

росписи. Обучение приёму составления узора в квадрате с учётом центральной симметрии в 

аппликации.  

  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи  

Расширение представлений учащихся о цвете и красках, работа над понятиями «основные» 

(«главные») цвета — красный, синий, жёлтый и «составные» цвета — зелёный, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый и др.  

Развитие технических навыков работы с красками.  

Закрепление приёмов получения смешанных цветов на палитре.  

Обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением в краску 

белил). Получение голубой, розовой, светло-зелёной, серой, светло-коричневой красок. 

Использование осветлённых красок в сюжетных рисунках, в декоративном рисовании, в 

рисовании с натуры и по представлению.  

  

Обучение восприятию произведений искусства  



 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений рассматривать 

картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного искусства.  

Беседа по плану:   

1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить?   

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие?   

3. Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена года?   

4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды? Произведения 

декоративно-прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, изделия Городца, Косова, 

Дымкова, Хохломы, Каргополя.  

  

Примерные темы 1-й четверти  

1. Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего изображения. Беседа на 

заданную тему  

2. Лето. Осень. Дует сильный ветер. Лепка. Рисование  

3. Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование  

4. Бабочка. Бабочка и цветы.  Рисование  

5. Рисование узора «Бабочка на ткани» с использованием трафарета с силуэтом бабочки  

6. Разные способы изображения бабочек (из пластилиновых шариков, из кусочков цветной 

бумаги, из гофрированной бумаги). Бабочка из гофрированной бумаги. Аппликация. Работа с 

бумагой и клеем  

7. Одежда ярких и нежных цветов. Рисование  

8. Рисование акварельной краской, начиная с цветового пятна  

9. Рисование акварельной краской кистью по сырой бумаге. Изобразить акварельными красками 

по сырой бумаге небо, радугу, листья, цветок.  

  

Примерные темы 2-й четверти  

10. Чего не хватает? Человек стоит, идет, бежит. Рисование, дорисовывание  

11. Зимние игры детей. Лепка из пластилина  

12. Рисование выполненной лепки  

13. Дети лепят снеговиков. Рисунок  

14. Деревья зимой в лесу (лыжник). Рисование цветной и черной гуашью  

15. Рисование угольком.  Зима  

16. Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка вылепленной фигурки  

  

Примерные темы 3-й четверти  

17. Лошадка везет из леса сухие ветки, дрова. Рисунок  

18. Натюрморт: кружка, яблоко, груша  

19. Деревья в лесу. Домик лесника. Человек идет по дорожке. Рисунок по описанию  

20. Элементы косовской росписи. Рисование  

21. Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. Рисование. Украшение силуэтов сосудов косовской росписью  

22. Украшение силуэта предмета орнаментом. Орнамент в круге. Рисование.   

23. Сказочная птица. Рисование  

24. Сказочная птица. Рисование. Украшение узором рамки для рисунка  

25. Встречай птиц – вешай скворечники! Лепка, рисунок  

26. Закладка для книги. С использованием картофельного штампа. Рисование  



 

  

Примерные темы 4-й четверти  

27. Беседа на тему «Красота вокруг нас. Посуда». Демонстрация образцов посуды с орнаментом.  

Рисование элементов узора  

28. Украшение изображений посуды узором (силуэтов чайника, чашки, тарелки). Аппликация 29. 

Святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц (или их силуэтов) к празднику Пасхи.  

Рисование. Беседа на тему  

30. Беседа на заданную тему «Городецкая роспись». Элементы городецкой росписи. Рисование  

31. Кухонная доска. Рисование. Украшение силуэта доски городецкой росписью  

32. Иллюстрация в книге. Беседа на заданную тему «Иллюстрация к сказке, зачем нужна 

иллюстрация». Вспоминание эпизода из сказки «Колобок»  

33. Эпизод из сказки «Колобок». Нарисуй колобка на окне.  Укрась ставни городецкой росписью. 

Раскрась рисунок красками гуашь  

34. Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами.  

«Летом за грибами!». Лепка. Рисование. Завершающее задание  

  

Работа по развитию речи учащихся в связи с освоением содержания предмета Новые 

слова, словосочетания:   

художник, природа, красота; белила, палитра; ритм (в узоре); фон; украшение, движение;  

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать;  уменьшаться 

(маленький), увеличиваться (большой);  придумывать;   

идёт, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру);  

примакивать, высыхать (о краске);  светлый 

(светло-синий) и т. д.;   

голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко, далеко;  

форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, «картофельный» штамп, русский узор, народный 

узор; Россия, Русь, народ.  

Новые фразы:   

Приготовь рабочее место. Рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй по памяти. Работай 

кончиком кисти, вот так.  

Помой кисточку в воде.  

В узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре жёлтый; форма предмета похожа на овал. 

Сначала нарисую ствол, потом ветки. Машина загораживает дом.  

  

4 класс  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов 

и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства».  

Программой предусмотриваются следующие виды работы:  

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование.  

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;  



 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;  

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративноприкладного искусства.  

Введение   

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения.  

Подготовительный период обучения   

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения.   

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании):  

Приемы лепки:   

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;  

― размазывание по картону;  

― скатывание, раскатывание, сплющивание;  

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию:  

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;  

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях;  

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа.   

Приемы выполнения аппликации из бумаги:  

― приемы работы ножницами;  

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева 

от …, посередине;  



 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина.  

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).   

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);  

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по  

образцу);  

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); ― 

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  

Приемы работы красками:  

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой  

бумагой, трубочкой и т.п.;  приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание 

массы; рисование сухой  

кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  

― правила обведения шаблонов;  

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр.  

Обучение композиционной деятельности  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию  

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.   

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п.  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета.   

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).  

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.  

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 



 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное 

рисование формы объекта и т.п.  

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре и т.п.).  

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.     

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок  

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.   

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.   

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.  

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.).  

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы.  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д.  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   Обучение восприятию 

произведений искусства Примерные темы бесед:   

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».   

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративноприкладное искусства, архитектура, дизайн.  

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 

Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, 

П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.   

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. 

Опекушина, В. Мухина и т.д.  

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 



 

ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).    

  

  

6.Тематическое планирование  

1 класс  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс (1 час в неделю)  

Содержание 

курса  

Тематическое планирование  Характеристика видов деятельности 

учащихся  

1 класс   

Я рисую (33 ч)  

   Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, он, таким образом, запоминает 

его и любит. Не умея выразить свои эмоции словами, он прекрасно выплескивает их на белый лист 

бумаги при помощи графики или радужных образов. Психологи говорят, что, рассматривая 

рисунки детей, изображения предметов, можно понять внутренний мир ребенка. Рисунки 

помогают детям избавиться от страхов и тревожных мыслей. Богатая фантазия, 

самостоятельность, усидчивость, те качества, которые вырабатываются рисованием, и в будущем 

очень пригодятся ребенку. Благодаря рисованию вырабатывается решительность и 

самостоятельность, так как дети сами учатся принимать решения  

Содержание 

курса  

Тематическое планирование  Характеристика видов деятельности 

учащихся  

1-я четверть В мире 

волшебных линий (9 ч)  

   Линия — одно из художественно-выразительных средств изображения, основной графический 

элемент линейной графики. Линия активно используется в набросках, эскизах, рисунках, в 

станковой графике (офорте). Она используется также в карикатуре, шаржах, плакате, живописи, 

архитектуре и дизайнерских проектах. Линии как таковой в природе не существует, она всегда 

условна и является лишь границей тех или иных плоскостей формы. Используя линию, художник 

определяет форму и пространство, изменяя тональность, передает воздушную перспективу. Линия 

несет в себе информацию об изображении, художник не может обойтись без нее в своем 

творчестве. Ею пользуются скульпторы, архитекторы, живописцы, конструкторы. Являясь одним 

из главных технических средств композиции, линия имеет свои художественно- 

выразительные возможности. Она может быть плавной, спокойной, певучей. Она может быть 

вертикальной и горизонтальной, сплошной и прерывистой, прямой и волнистой, пересекающейся 

и параллельной, легкой и тяжелой и т. д. Таким образом, линия, пятно, силуэт относятся к 

основным средствам художественного изображения  

1. Осень золотая Красота и разнообразие мира природы. Развитие 

наступает.  наблюдательности.  Эстетическое  восприятие 

Осенний листопад. деталей природы. В частности – красоты осенних 

Цвета  осени. листьев. Сравнение осенних листьев по форме и 

Аппликация  цвету. Использование этого опыта в изображении  

 осеннего листопада при работе с акварельными красками, а также в 

аппликации и лепке. 

Учим детей 

живописными 

 средствами 

 передавать 

 богатый 



 

колорит осенней природы.  

Образ осени в иллюстрациях таких известных 

художников, как И. Левитан, К. Коровин, Ф. 

Васильев и др., а также в стихах А. Барто. Работа  

выполняется вместе с учителем.  

Задание:  аппликация из оборванных цветных 

кусочков бумаги, рисунок, лепка.  

Материалы и инструменты: бумага (обычная и 

цветная), кисть, клей, пластилин, образцы 

изображений  

  

2. Солнце на небе. Выражение настроения в изображении. 

Изображать Травка на земле. можно не только предметный мир, но и мир 

наших Забор. Рисование  чувств  (скрытый  мир). 

 Эмоциональное  и   ассоциативное звучание цвета. Какое 

настроение вызывают разные цвета?  Развитие навыков работы с 

красками, цветом. Усвоение таких понятий, как «ясно», «пасмурно». 

Практика работы с красками. Самостоятельная работа детей.  

Задание: рисование летней полянки, стоящего на ней 

забора. На голубом небе светит яркое солнце.   

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, 

образец  

  

   Характеризовать красоту  природы, осеннее  состояние 

природы.    Характеризовать особенности красоты осенних  листьев, 

учитывая их цвет и разнообразие форм.    Изображать характерные 

особенности осеннего 

леса,  глядя  на 

предложенный 

учителем образец.    

Использовать 

выразительные 

средства живописи и 

возможности  

аппликации  для 

создания  образов 

осенней природы.    

Овладевать 

живописными 

навыками  работы 

акварелью, в технике 

бумагопластики,  в 

лепке, используя  

помощь учителя  

  

   Воспринимать и 

эстетически 

оценивать  красоту 

природы в разное 

время года и разную 

погоду, внимательно 

слушать рассказ 

учителя.    Изображать 

характерные 

особенности пейзажа 

при различном 

освещении.  

   Изображать 

живописными 

средствами состояние 

природы родного края.  

 



 

     Характеризовать 

значимость влияния 

погоды на настроение 

человека.  

   Овладевать 

живописными 

навыками  работы 

гуашью.  Работать 

максимально 

самостоятельно, если 

трудно, обратиться за 

помощью к учителю  

3. Фрукты, овощи 
разного цвета.  

Рисование  

Изображение  фруктов и овощей. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. 

Знакомство с новым понятием  — «натюрморт». 

Натюрморт —  изображение неодушевленных 

предметов в изобразительном искусстве. Развитие 

художественных навыков при создании натюрмортов 

на основе красивых композиций из овощей и 

фруктов. Знакомство с трафаретом. Работа по 

трафарету. Творческие умения и навыки  работы 

цветными мелками. Помощь учителя. Сравнение 

своей работы с работой одноклассников.  

Задание:  рисование натюрморта из фруктов и 

овощей.   

Материалы и инструменты: цветные мелки, бумага, 

образец  

   Уметь различать 

фрукты и овощи, 

разные по цвету и 

форме.   

   Понимать,что такое 

натюрморт.   

   Изображать 

живописными 

средствами  разные 

фрукты и овощи. Если 

работу 

 выполнить 

трудно, обратиться за 

помощью к учителю.     

Овладевать  

живописными 

навыками  работы 

цветными мелками.     

Овладевать навыками 

работы с трафаретом,  

используя,  если 

необходимо, помощь 

учителя.  

   Сравнивать свою 

работу с работами 

одноклассников  



 

4. Простые формы 

предметов. 
Сложные формы.  

Рисование  

  

Знакомство с понятиями «форма», «простая форма». 

Простые и сложные формы. Развитие способности 

целостного обобщенного видения формы.  Все 

творения окружающей нас природы и весь 

предметный мир можно построить на основе простых 

геометрических фигур. Анализ формы предмета. 

Развитие наблюдательности при восприятии 

сложной формы и умение «разделить» ее на 

множество простых форм. Помощь учителя при 

анализе сложной формы.   

Задание:  рисование предмета из двух или трех 

простых форм: вагон, дом или другие предметы.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, 

трафареты, цветные карандаши. Образцы  

   Использовать  

трафарет простой 

формы для создания 

более сложных форм.     

Посмотреть, как 

использует трафарет 

твой товарищ.    

Соотносить простую 

и сложную форму с 

опытом зрительных 

впечатлений.   

   Видеть в сложной 

форме составляющие  

 

 форм. Рисуем самостоятельно  – простые формы.  

   Воспринимать  и 

анализировать форму 

предмета. Если 

самостоятельно  

провести  анализ 

сложно, обратиться за 

помощью к учителю.     

Создавать  

изображения  на основе 

 простых  и 

сложных форм  



 

5. Линия. Точка.  

Пятно. Рисование  

Линия, точка, пятно — язык графики в 

изобразительной композиции, способ изображения 

предмета на плоскости. Развитие способности 

целостного обобщенного видения. Роль воображения 

и фантазии при изображении на основе линии, точки 

и пятна. Линия, точка, пятно – их  роль  при 

взаимодействии с другими графическими и 

цветовыми средствами композиции. Готовность 

рабочего места. Правильное удерживание карандаша 

в руке. Помощь учителя. Оценка своей работы.  

Задание:  работа по образцу. Дорисовывание волос у 

человечков. Волны на море. Забор.  

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры  

   Использовать  

линию точку, пятно, 

как  основу  

изобразительного 

образа на плоскости 

листа. Если задание 

самостоятельно  

выполнить трудно, 

обратиться за 

помощью к учителю.  

   Соотносить форму 

пятна, множество 

точек и разнообразие 

линий с опытом 

зрительных 

впечатлений.  

   Видеть зрительную 

метафору – образ 

будущего 

изображения.  

   Овладевать 
первичными  

навыками  

изображения  на 

плоскости с помощью 

пятна, точки, линии.    

Создавать  

изображения  на основе 

пятна, точки, линии.   

Сравнивать свою 

работу с работой  

одноклассников  

6. Изображаем лист 
сирени.  

Рисование  

Разговор о временах года. Весна. Распускаются 

подснежники, тюльпаны очаровывают красотой, 

чуть позже расцветает сирень. Она окружает  нас 

своим неповторимым ароматом. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. 

Изучение формы листа сирени. Изображение листа 

сирени. Форма листа. Жилки листа. Развитие  

   Сравнивать форму 

листа сирени с 

другими формами.     

Находить природные 

узоры и более мелкие 

формы.     Изображать  

 



 

 художественных навыков при создании рисунка на 

основе знаний простых форм. Творческие умения и 

навыки работы акварельными красками. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений 

от красоты природы. Любование красотой цвета и 

формы, созданных природой. Оценка своей 

деятельности. Сравнение своей работы с работой 

окружающих.   

Задание: рисование листа сирени.  

Материалы и инструменты: бумага, акварельные 

краски, кисть  

предмет, максимально 

копируя  форму, 

созданную природой.  

При  возникновении 

трудностей  

обратиться  за 

помощью к учителю.      

Понимать простые 

основы симметрии.    

Видеть ритмические 

повторы  узоров 

 в природе.  

   Анализировать 

различные предметы с 

точки зрения строения 

их формы.  

   Оценивать 

 свою работу  

  

  

 7.  Лепим  

сирени  

  

лист  Развитие наблюдательности и изучение природных 

пластичных форм. Знакомство с понятием «форма».  

Сравнение по форме различных листьев и выявление 

ее геометрической основы. Изучение формы листа 

сирени. Лепка листа сирени. Развитие 

художественных навыков при создании вылепленной 

пластичной формы на основе знаний простых форм и 

объемов. Творческие умения и навыки работы 

пластичными материалами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений 

от красоты природы. Любование красотой цвета и 

формы, созданных природой. Сравнение 

выполненной работы с работой одноклассников.  

Задание:  лепка листа сирени.  

Материалы и инструменты: трафарет листа, 

пластилин, стека  

   Сравнивать форму 

листа сирени с 

другими формами.     

Находить природные 

узоры и более мелкие 

формы.    Изображать  

(лепить) предмет, 

максимально копируя 

форму, созданную 

природой.  

   Понимать простые 

основы симметрии.    

Видеть пластику 

предмета.  

   Анализировать 

различные предметы с 

точки зрения строения 

их формы и объема.    

Посмотреть на работу 

своего товарища, 

сравнить  

работы   

  



 

 8.  Лепим.  

Матрешка  

Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), 

объемные объекты, уже знакомые нам (снеговик, 

неваляшка). Развитие наблюдательности, фантазии 

при восприятии  

   Находить 
выразительные,  

образные объемы, уже 

знакомые  нам 

(снеговик, неваляшка и 

т. д.).  

   Овладевать 

первичными  

 

 объемной формы. Анализ формы. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников.  

Задание:  лепка матрешки.  

Материалы  и  инструменты:  матрешка,  лист  

плотного картона, пластилин, стека  

навыками 

изображения в объеме 

(рельеф).  

   Изображать  в 

объеме  (рельеф)  

способами  

вдавливания  и 

размазывания.   

   Если не получается, 

посмотреть, как  

делают работу другие  

  

9. Рисуем куклу- 

неваляшку.  

Изучение формы. Изображение неваляшки. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка на 

основе знаний простых форм. Работа с шаблоном. 

Творческие умения и навыки работы акварельными 

красками. Декоративная роспись. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений 

от рассматривания своей работы. Сравнение своей 

работы с работами  одноклассников. Оценка работы.  

Задание: рисование куклы-неваляшки  

Материалы и инструменты: кукла-неваляшка, 

шаблон, фломастеры, цветные мелки  

  

   Понимать,  что такое 

шаблон.  

   Овладевать 

навыками работы с 

шаблоном.  

   Изображать 

живописными 

средствами разные 

декоративные цветы 

внутри нарисованной 

формы.   

   Овладевать  

живописными 

навыками работы 

фломастерами и 

мелками.     

Изображать предмет, 

максимально копируя 

форму, предложенную 

учителем.   

   Понимать простые 

основы геометрии, 

симметрию.  

Оценивать  свою  

деятельность  



 

2-я четверть  

От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке (7 ч)  

   Пластичность бумаги подталкивает к изменению плоского пространства рисунка на объемное, 

расширяя рамки восприятия процесса создания произведения изобразительного искусства. 

Процесс работы с бумагой помогает развивать пространственное мышление, дает возможность 

отдохнуть от рисования, но не удаляет ребенка из пространства изобразительной деятельности. И 

как интересно раскрашивать бумажные фигурки, обводить их, сравнивать плоское и объемное! Как 

часто возникает желание искать возможности для создания объемного рисунка после подобных 

сравнений!  

10. Деревянный 

дом в деревне. 

Лепка  

  

Первичное знакомство с архитектурой. Постройки в 

окружающей нас жизни. Назначение построек. 

Постройки, сделанные человеком. Материалы для 

постройки. Понятия «внутри», «снаружи». 

Назначение дома, его внешний вид. Внутреннее  

   Наблюдать 

постройки, созданные 

человеком.  

   Анализировать их 

форму, пропорции,  

 

 устройство дома, взаимоотношение его частей. 

Изображение деревянного дома в иллюстрациях 

таких известных художников, как И. Левитан, К. 

Коровин и др. Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем.  

  

Задание: изображение деревянного дома из бревен из 

пластилина.  

Материалы и инструменты: картон, пластилин, 

стека, иллюстрация с изображением деревянного 

дома – образец  

  

конструкцию.  

   Изображать  

деревянный дом в 

лепке, выявляя его 

форму, конструкцию, 

взаимосвязь частей.    

Понимать 

взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней 

конструкции дома.    

Овладевать 

первичными 

навыками 

конструирования с 

помощью лепки.  

   Понимать,  что  в 

создании  формы 

постройки принимает 

участие 

 художникдизайн

ер,  который 

придумывает, как эта 

постройка (дом) будет 

выглядеть.  

Работать по образцу  



 

11.  Изобрази 

деревянный дом из 

бревен. Аппликация  

  

Дальнейшее знакомство с архитектурой. Назначение 

дома, его внешний вид. Внутреннее устройство дома, 

взаимоотношение его частей. Любое изображение – 

взаимодействие нескольких простых геометрических 

форм.   Изображение деревянного дома в 

иллюстрациях таких известных художников, как И. 

Левитан, К. Коровин и др. Развитие конструктивной 

фантазии и  наблюдательности – рассматривание 

деревянных домов на иллюстрациях художников. 

Приемы работы в технике бумагопластики. Оценка 

своей деятельности.  

Задание:  изображение деревянного дома в технике  

аппликации.  

Материалы и инструменты: картон, набор цветной 

бумаги, ножницы, иллюстрация с изображением 

деревянного дома  

   Рассматривать и 

сравнивать реальные 

здания разных форм.    

Овладевать 

первичными 

навыками 

конструирования из 

бумаги.  

   Работать  как 

индивидуально, так и в 

группе.  

   Конструировать 

(строить) из бумаги.    

Оценивать  

критически свою 

работу, сравнивая ее с  

другими работами  

  

 12.  Аппликация  

«Рыбки  в  

аквариуме»  

  

Изучение формы. Форма и создание композиции 

внутри заданной формы, с учетом ее. Изображение 

аквариума в технике аппликации. Развитие 

художественных навыков при создании аппликации 

на основе знания простых форм. Работа с шаблоном. 

Творческие умения и навыки работы фломастерами и 

цветными карандашами. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений 

от рассматривания своей работы. Сравнение своей 

работы с работами одноклассников и ее оценка.  

   Понимать 

выразительные 

возможности цветной 

бумаги, используя ее в 

технике 

бумагопластики.  

   Осваивать приемы 

работы  с 

аппликацией.    

Изображать,  

 

 Задание: аппликация из цветной бумаги.  

Материалы и инструменты: бумага (обычная и 

цветная), цветные карандаши. Фломастеры  

используя цветную 

бумагу в аппликации.  

   Развивать навыки 

работы в технике 

бумагопластики.    

Овладевать 

приемами работы с 

бумагой.  

   Развивать  навыки 

созданиясложной, 

многофигурной  

композиции  

  



 

 13.  Зима.  

Снеговик.  

Праздник Новый 

год. Аппликация. 

Лепка  

  

Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости 

зимних развлечений в картине В. Сурикова. 

Выразительные возможности материалов, которыми 

работают художники. Природа умеет себя украшать. 

Умение видеть красоту природы, разнообразие ее 

форм, цвета (иней, мороз, снег). Развитие 

наблюдательности. Развитие художественных 

навыков при создании рисунка и  аппликации на 

основе знаний простых форм. Понимание пропорций 

как соотношения между собой частей одного целого. 

Пропорции – выразительное средство искусства, 

которое помогает художнику создать образ, 

выражать характер изображаемого. Сравнение 

выполненной работы с работой одноклассников.  

Задание: конструирование и рисование снеговика с 

разными пропорциями (нижний, средний и верхний 

круги, составляющие конструкцию «снеговика»), 

или новогодней елки (нижний, средний и верхний 

ярус).   

Материалы и инструменты:бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши  

   Понимать, что в 

создании композиции 

принимает участие 

художник-дизайнер, 

который 

придумывает, как эта 

композиция будет 

выглядеть.  

   Продолжать 

осваивать  технику 

работы фломастерами 

и  цветными 

карандашами.  

   Развивать навыки 

работы в технике 

бумагопластики.  

   Работать  как 

индивидуально, так и в 

группе.  

   Оценивать  

критически  свою 

работу, сравнивая ее с 

другими работами.    

Конструировать 

(строить) из бумаги  

  

14. Новогодняя 

елка. Флажки на 

веревке для елки. 

Рисование. 

Аппликация  

  

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, 

фотографий и картин (В. Суриков. «Взятие снежного 

городка») с выразительными деталями зимней 

природы, (ветки, покрытые инеем, снежинки, 

сосульки на крышах, пушистые лапы елок, 

припорошенные снегом). Умение видеть. Развитие 

зрительных навыков. Композиция – главное средство 

выразительности работы художника. Цветовые 

решения. Колорит картины. Украшение. Праздник. 

Передача ощущения праздника художественными 

средствами. При возникновении трудностей в 

процессе деятельности обратить внимание на работу 

одноклассников.  

   Передавать  в 

изображении характер 

и  настроение 

праздника.  

   Закреплять навыки 

работы от общего к 

частному.  

   Развивать  навыки 

работы  в 

 технике 

аппликации  и 

рисования.  

   Осваивать приемы 

создания орнамента:  

 



 

 Задание: Конструирование и рисование новогодней 

елки, флажков на веревке.   

Материалы и инструменты:бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши  

  

повторение модуля, 

ритмическое 

чередование элемента.    

Работать 

графическими 

материалами  

(фломастеры, цветные 

карандаши)  с 

помощью  линий 

разной толщины. 

Эмоционально  

откликаться на 

красоту зимней 

природы, праздник.    

Сравнивать свою 

работу с другими  

работами  

15. Лепим человека 

из пластилина.  

Голова,  лицо  

человека  

  

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. 

Материалы, которыми работает скульптор. 

Выразительные возможности пластилина. Человек. 

Изображение человека. Части тела. Части головы, 

лица. Чем похожи люди и в чем разные? Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений 

от рассматривания своей работы. Сравнение своей 

работы с работами одноклассников и ее оценка 

Задание: слепи части тела человечка из пластилина, 

соедини их так, как показано на образце.   

Материалы и инструменты:картон, пластилин, 

стека, образец  

   Объяснять, чем 

похожи и в чем разные 

люди.  

   Знать,  как 

называются  разные 

части тела человека.    

Закреплять навыки 

работы от общего к 

частному.  

   Развивать навыки 

работы в технике 

лепки.  

   Оценивать  

критически свою 

работу, сравнивая ее с  

другими работами  

  



 

16.  Лепка и 

рисунок. Зима. 

Белый зайка. 

Изобрази зайку: 

слепи и нарисуй  

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, 

фотографий и картин с выразительными деталями 

зимней природы (ветки, покрытые инеем, снежинки, 

сосульки на крышах, пушистые лапы елок, 

припорошенные снегом). Умение видеть. Развитие 

зрительных навыков. Композиция – главное средство 

выразительности работы художника. Животный мир 

леса. Заяц. Внешний вид животного. Части тела 

зайца. Цвет зайки зимой  и летом. Почему зайка 

зимой белого цвета? Соблюдение пропорций. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами своих 

одноклассников. Оценка своей работы.  

Задание: слепи части тела зайчика из пластилина, 

соедини их так, как показано на образце, нарисуй 

зайчика.  

Материалы и инструменты:картон, пластилин,  

   Объяснять, чем 

внешне отличаются 

зайки летом и зимой?   

   Знать,  как 

называются  разные 

части тела зайки.    

Закреплять навыки 

работы от общего к 

частному.  

   Анализировать  

форму  частей, 

соблюдать пропорции.  

   Развивать  навыки 

работы  в 

 технике лепки и 

рисунка.    Оценивать  

критически  свою  

 

 стека,  образец,  бумага,  цветные 

 карандаши, фломастеры  

работу, сравнивая ее с  

другими работами  

  

3-я четверть (9 ч) 

От замысла к вопл ощению  

   Рисование школь ника младших классов тесно переплетается с игрой. Процесс рисования  

разворачивается ка к своеобразная игра. Графические изображения фиксируют развертывание  

сюжета игры, по могают развивать его. Рисование на основе замысла, самостоятельное  

нахождение средств  для его воплощения, новое оригинальное решение в создании образа — все  

это характеризует п 

действий  

роявление творчества ребенка, появление у него внутреннего идеального поля  



 

17.  

Рассматривание 
картин  

художников  

  

  

Опыт восприятия искусства. Учимся быть зрителями. 

Начальное формирование навыков восприятия и 

оценки деятельности известных художников. Учимся 

любоваться красотой природы, что помогает сделать 

жизнь еще красивее. Картины, создаваемые 

художниками. Где и зачем мы встречаемся с 

картинами? Как воспитывать в себе зрительские 

умения? Различные жанры изобразительного 

искусства. Рассматриваем картины знаменитых 

художников (Б. Кустодиев, И. Шишкин, А. 

Герасимов и др.). Выражение в картине настроения, 

состояния души. Опыт восприятия произведений 

изобразительного искусства.  

Задание: составить рассказ по картине известного 

художника. Рассказать о характере, настроении в 

картине. Что хотел рассказать художник?   

Материалы и инструменты: иллюстрация картины 

известного художника  

   Иметь  

представление, что 

картина —  это особый 

мир,  

созданный  

художником,  

наполненный  его 

мыслями, чувствами и 

переживаниями.  

   Рассуждать о 

творческой работе 

зрителя, о своем опыте 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства.  

   Рассматривать и 

сравнивать картины 

разных жанров, 

рассказывать о 

настроении и разных 

состояниях, которые 

художник передает 

цветом (радостное,  

праздничное, 

грустное, 

таинственное, нежное  

и т. д.)  

   Знать  имена 

знаменитых 

художников.  

   Рассуждать о своих 

впечатлениях и  

эмоционально  

оценивать, отвечать 

на вопросы по  

содержанию 

произведений 

художников  

 18.  Пирамидка.  

Рыбка.  

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и 

создание композиции внутри заданной формы, с  

   Овладевать 

техникой и способами  

 



 

Аппликация  

  

учетом ее. Изображение рыбки, пирамидки в технике 

аппликации. Развитие художественных навыков при 

создании аппликации на основе знания простых 

форм. Работа с шаблоном. Знакомство с новыми 

возможностями художественных материалов и 

новыми техниками. Развитие навыков работы 

красками, цветом. Учимся видеть красоту. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников.  

Задание: изображение рыбки, пирамидки (техника 

аппликации с графической дорисовкой).  

Материалы и инструменты:шаблон, цветная 

бумага, кисть, клей, цветные карандаши, фломастеры  

аппликации.  

   Создавать и 

изображать на 

плоскости средствами 

аппликации и  

графическими 

средствами (цветные 

карандаши,  

фломастеры)  

заданный  образ  

(пирамидка, рыбка).    

Продолжать 

овладевать навыками 

работы карандашами, 

кистью, ножницами.  

   Понимать  и 

использовать  

особенности  

изображения  на 

плоскости с помощью 

пятна.  

   Продолжать  

осваивать приемы 

работы графическими 

материалами.  

   Наблюдать  за 

работой 

одноклассников  

19. Ваза с цветами. 

Аппликация  

  

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. 

Композиция – главное средство выразительности 

работы художника. Раскрытие в композиции 

сущности произведения. Пропорции. Цветовые 

решения. Колорит. Линия, штрих, цветовое пятно и 

художественный образ. Изображение вазы с цветами 

в технике аппликации. Развитие художественных 

навыков при создании аппликации на основе знаний 

простых форм. Работа с шаблоном. Оценка своей 

деятельности.  

Задание: изображение вазы с цветами (техника 

аппликации с графической дорисовкой).  

Материалы и инструменты:шаблон, цветная 

бумага, кисть, клей, цветные карандаши, фломастеры  

   Объяснять, чем 

отличаются листы 

бумаги друг от друга.     

Знать, для чего 

предназначена ваза.       

Закреплять навыки 

работы от общего к 

частному.  

    Анализировать  

форму частей, 

соблюдатьпропорции.    

Развивать навыки 

работы в технике 

аппликации и рисунка.  

   Оценивать  

критически свою 

работу, сравнивая ее с  

другими работами  

  



 

20.  Колобок.  

Нарисуй картинку  

  

Сказка, фольклор. Русские народные сказки 

показывают детям, насколько богатой может быть 

речь. Кроме выразительности языка, в них всегда 

присутствует добрый юмор. Художники- 

   Анализировать 

последовательность 

изображения головы, 

лиц  героев  

 

 иллюстраторы. Художественные средства 

выразительности. Сюжет сказки. Цветовые решения.  

Колорит. Передача ощущения сказки 

художественными средствами. Персонажиживотные 

в сказках — это человеческие характеры.  Весь 

предметный мир можно построить на основе простых 

геометрических фигур. Анализ формы предмета. 

Развитие наблюдательности. Усвоение понятий 

«слева» и «справа». Выражение своего мнения 

относительно своей деятельности и деятельности 

других.  

Задание: рисование Колобка на полянке.    

Материалы и инструменты: цветная бумага, гуашь, 

цветные карандаши, цветные мелки  

композиции.    

   Различать средства 

художественной 

выразительности в 

творчестве мастеров 

книжной графики и 

других видов 

искусства.  

   Высказывать свое 

мнение о средствах 

художественной 

выразительности, 

которые 

 используют 

художники  для 

выразительности, для 

передачи сказочности 

происходящих событий 

и действий.    

Понимать  

условность  и  

субъективность 

художественного 

образа.  

   Закреплять навыки 

работы от общего к 

частному.  

   Анализировать  

 форму  частей,  

соблюдатьпропорции  



 

21. Дома в городе.  

Аппликация  

Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности – рассматривание реальных 

зданий (иллюстрации) разных форм, разной 

этажности. Город. Здания различного назначения. 

Конструкция здания. Приемы работы в технике 

бумагопластики. Формирование первичных умений 

видеть конструкцию (геометрию) предмета, т. е. то, 

как он построен. Любое изображение – 

взаимодействие нескольких простых геометрических 

форм. При затруднениях в работе — выполнение ее с 

помощью учителя.  

Задание: создание из простых геометрических форм  

(заранее вырезанных прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) изображений зданий  

(домов), города в технике аппликации.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей  

   Рассматривать и 

сравнивать реальные 

здания разных форм.    

Овладевать 

навыками 

конструирования из 

бумаги.   

   Анализировать 

различные  предметы 

(здания)  с 

 точки зрения 

строения их формы,  их 

конструкции.   

   Составлять  и 

конструировать  из 

простых 

геометрических форм  

(прямоугольников,  

кругов,  овалов,  

треугольников) 

изображения зданий в 

технике аппликации.  

Оценивать  свою  

 

  деятельность  

  

22. Одноэтажный 

дом. Трехэтажный 

дом. Лепка  

Выразительные возможности пластилина. 

Изображение одноэтажного и трехэтажного дома. 

Передача пропорций и структуры дома. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей 

глаза.  Знакомство с понятием «форма». Сравнение 

по форме и размеру одноэтажного и трехэтажного 

дома.  Использование этого опыта в изображении 

дома в технике лепки. При затруднениях в работе — 

выполнение ее с помощью учителя.  

Задание: изобразить в лепке одноэтажный и 

трехэтажный дом.   

Материалы и инструменты: пластилин, стека,  

цветная бумага, ножницы, клей   

   Развивать  навыки 

работы  с 

 целым куском 

пластилина.    

Овладевать приемами 

работы с  

пластилином 

(вдавливание, 

заминание, 

вытягивание, 

защипывание).    

Создавать 

изображение дома в 

технике лепки с 

передачей пропорций 

и  учетом 

композиционного 

центра.  

Оценивать  свою  

деятельность  

  



 

23. Многоэтажный 

дом. Аппликация  

Особенности создания аппликации. Аккуратность и 

внимательность.  Чувство  композиции. 

Композиционный  центр.  Изображение 

многоэтажного дома в технике аппликации. Умение 

видеть цвет. Деление цветов на теплые и холодные. 

При  возникновении  трудностей  в 

 процессе деятельности  обратить 

 внимание  на  работу одноклассников.  

Задание:  сделать аппликацию – изобразить 

многоэтажный дом.  

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей  

   Развивать навыки 

работы в технике 

бумагопластики.    

Выявлять  

геометрическую  

форму  простого 

плоского тела.   

   Создавать  и 

конструировать  из 

простых 

геометрических форм.    

Создавать 

изображение дома в 

технике аппликации с 

передачей пропорций 

и  учетом 

композиционного 

центра.  

   Овладевать 

приемами работы с 

бумагой.  

Оценивать  свою  

деятельность  

24. Весна пришла. 

Яркое солнце.  

Составить рассказ  

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. 

Яркое солнце. Ощущение радости. Пробуждение 

природы. Появление почек на деревьях. Тепло. 

Хорошо. Отображение всей красоты весенней 

природы в произведениях художников.   Опыт 

восприятия искусства. Учимся быть зрителями. 

Формирование навыков восприятия и оценки  

   Иметь  

представление, что 

картина —  это особый 

мир,  

созданный  

художником,  

наполненный  его  

 



 

 деятельности известных художников. Учимся 

любоваться красотой природы. Рассматриваем 

картины знаменитых художников (И. Левитан А. 

Саврасов и др.). Выражение в картине настроения, 

состояния души.  

Опыт восприятия произведений изобразительного 

искусства.  

Задание: составить рассказ по картине художника. 

Рассказать о характере, настроении в картине. Что 

хотел рассказать художник? Какое время года 

изображено на картине?   

Материалы и инструменты:иллюстрация картины 

художника  

  

мыслями, чувствами и 

переживаниями.  

   Рассуждать о 

творческой работе 

зрителя, о своем опыте 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства.  

   Рассматривать и 

сравнивать картины 

разных художников, 

рассказывать о 

настроении и разных 

состояниях, которые 

художник передает 

цветом (радостное,  

праздничное, 

грустное, 

таинственное, нежное 

и т. д.).  

   Знать  имена 

знаменитых 

художников.  

   Рассуждать о своих 

впечатлениях 

иэмоционально  

оценивать, отвечать 

на вопросы по  

содержанию 

произведений 

художников  



 

25. Весна. Почки на 
деревьях.  

Рисование  

Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. 

Появление почек на деревьях. Тепло. Хорошо. 

Учимся любоваться красотой природы.  

Рассматриваем картины знаменитых художников (И. 

Левитан и др.). Рисуем деревья, почки на деревьях, 

солнце. Усваиваем понятия «справа»,  «слева», 

«над», «под». Композиция рисунка. Колорит. 

Развитие навыков работы с красками (гуашь), 

цветом. Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты природы. 

Выполнение работы по образцу, предложенному 

учителем.  

Задание: нарисуй картинку: три разных дерева; на 

ветках деревьев показались почки; на небе 

солнышко.  

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти  

(тонкая и толстая), иллюстрация картины художника  

  Высказывать 

 свое мнение о 

средствах 

художественной 

выразительности, 

которые 

 используют 

художники  для 

выразительности, для 

передачи настроения, 

состояния природы в 

картине.   

   Закреплять навыки 

работы от общего к 

частному.  

   Анализировать  

форму  частей, 

соблюдать пропорции.  

   Развивать навыки 

работы  с  

живописными  

 

  материалами (гуашь). 

Учиться оценивать 

свою работу, 

сравнивать ее с 

другими работами.    

Продолжать  

осваивать  приемы  

работы по образцу  

4-я четверть  

Замысел плюс опыт равно творчество (8 ч)  

   Замысел — это следующее звено в динамике творческого процесса. Обычно замысел — это более 

или менее определившийся сюжет, конкретизация изобразительного пластического мотива, 

поразившего художника. «Предельная выразительность и новизна пластического мотива являются 

основными требованиями, предъявляемыми к нему при определении его ценности и того, стоит ли 

над ним работать дальше». А замысел и опыт дают прекрасный результат — создание законченного 

рисунка с присущим ему характером и настроением  



 

26.  Весна пришла. 

Светит солнце. 

Бежит ручей.  

Плывет кораблик.  

Рисование  

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. 

Яркое солнце. Ощущение радости. Пробуждение 

природы. Тепло. Хорошо.   

Учимся  любоваться  красотой  природы.  

Рассматриваем картины знаменитых художников (И. 

Левитан и др.). Этот художник  внес особенный вклад 

в сокровищницу русской живописи. Его пейзажи 

отличаются необыкновенной красотой и 

реалистичностью. Он настолько точно передал в 

своих картинах описание природы весной, что можно 

долго рассматривать полотно, любуясь каждой 

изображенной деталью. Выражение в картине 

настроения, состояния души. Рисование по 

описанию. Композиция рисунка. Центр композиции. 

Построение рисунка. Использование 

вспомогательных точек для построения кораблика.  

Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. 

Оценка своей деятельности. Сравнение выполненной 

работы с работой одноклассников.  

Задание: нарисуй картинку по описанию (ручей, 

кораблик, солнце, птички).   

Материалы и инструменты:бумага, акварель, кисти  

(тонкая и толстая), иллюстрация картины художника  

   Характеризовать 

красоту природы, 

весеннее состояние 

природы.    

Изображать 

характерные 

особенности деревьев 

весной, тщательно 

прорисовывать все 

детали рисунка.    

Использовать 

выразительные 

средства живописи 

для создания образа 

весенней природы.    

Овладевать  

живописными 

навыками работы 

акварелью.    

Анализировать 

различные предметы с 

точки зрения строения 

их формы.  

   Соблюдать  

пропорции  при  

создании 

изображаемых 

предметов  рисунка.  

Оценивать  свою 

деятельность.  

   Сравнивать 

выполненную работу с 

 работой  

одноклассников  

  

27. Цветок. Ветка  Весна.  Экскурсия в природу. Наблюдение живой     Понимать,  

 



 

акации с листьями. 

Рисование  

природы.  Красота  окружающего  мира.  

Распускаются листья. Появляются цветы. Яркие 

краски весны. Нежность. Выражение настроения в 

изображении. Изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств (скрытый 

мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание 

цвета. Какое настроение вызывают разные цвета? 

Развитие наблюдательности и фантазии.   Практика 

работы с красками (гуашь), цветом. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: рисование цветка, ветки акации с листьями.  

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти  

чтоживопись — это 

необыкновенный вид 

искусства, который 

отчетливо и красочно 

передает видение 

автором конкретного 

пейзажа.  

   Выделять  этапы 

работы в соответствии 

с  поставленной 

целью.  

   Стараться передать 

красками увиденную 

красоту и вложить в 

нее свои чувства.  

   Повторять и затем 

варьировать систему 

несложных действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел.  

   Развивать  навыки 

работы гуашью.  

Оценивать  свою  

деятельность  



 

28. Что украшают 

узором?  

Аппликация.  

Коврик для куклы. 
Узор в полосе.  

Аппликация  

  

Человек не только использует окружающую среду, 

он изменяет ее в соответствии со своими 

потребностями, в число которых входят и 

эстетические потребности. Преобразующая 

деятельность прикладного искусства широка. Она 

охватывает самые разнообразные предметы и 

материалы. Основным композиционным началом 

украшения этих предметов служит орнамент. 

Орнамент — узор, построенный на ритмичном 

чередовании различных элементов. В основе 

орнамента лежат два композиционных начала — 

ритм и симметрия. Построение узора зависит от 

формы предмета, от входящих в узор элементов, а 

также от размера листа бумаги. Узор. Украшать.   

Выполнение работы самостоятельно.  

Задание: аппликация. Коврик для куклы. Узор в 

полосе.   

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти, цветные карандаши, образец  

   Развивать 

декоративное чувство 

при  рассматривании 

цвета,  при 

совмещении 

материалов.  

   Видеть характер 

формы декоративных 

элементов.  

   Овладеть навыками 

работы в аппликации.    

Находить  

орнаментальные  

украшения  в  

предметном 

окружении человека, в 

предметах, 

созданными 

человеком.    

Рассматривать 

орнаменты, находить в 

них природные и 

геометрические 

мотивы.  

   Получать  

первичные  навыки  

 

  декоративного 

изображения.  

Оценивать  свою 

деятельность.  

Формировать навыки 

самостоятельности  в 

работе  



 

 29.  Весна.  

Праздник.  

Хоровод. Сделай 
аппликацию и  

дорисуй ее  

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег 

тает. Яркое солнце. Ощущение радости. 

Пробуждение природы. Появление почек на 

деревьях. Тепло. Хорошо. Праздник. Хоровод. 

Танец. Хоровод – это не просто танец, это образ 

жизни наших предков. Танец – это яркое, 

красочное творение народа, художественное 

отображение его многообразной жизни, 

воплотившее в себе творческую фантазию и 

глубину народных чувств. И подлинным 

шедевром танцевального искусства является 

русский хоровод.  

Развитие  наблюдательности.  Развитие  

художественных навыков при создании рисунка 

и  аппликации на основе знаний простых форм. 

Понимание пропорций как соотношения между 

собой частей одного целого. При возникновении 

трудностей — выполнение работы совместно с 

учителем.  

Задание: сделай аппликацию и дорисуй ее.   

Материалы и инструменты: бумага белая и  

цветная, ножницы, клей, кисти, цветные 

карандаши  

   Развивать декоративное 

чувство при 

 рассматривании 

цвета,  при совмещении 

материалов.  

   Видеть характер формы 

декоративных элементов.  

   Овладеть навыками 

работы в аппликации.    

Участвовать  в 

создании коллективных 

работ.    Понимать  роль 

цвета  в  создании 

аппликации.  

   Обретать  опыт 

творчества  и 

художественнопрактические 

навыки в  создании 

 наряда  

(сарафана).  

Оценивать  свою 

деятельность.  

Формировать навыки  

совместной работы  

  

30. Изобрази дом в 

деревне. Деревья 
рядом с домом.  

Рисование  

Дом. Уют. Тепло. Анализ формы домов и их 

элементов, деталей в связи с их назначением. 

Разнообразие домов. Природные материалы для 

постройки, роль дерева.  Образ традиционного 

русского деревенского деревянного дома. 

Красота природы. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка. 

Пропорции. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого. 

Сравнение выполненной работы с работой 

одноклассников.  

Задание: рисунок красками и кистью. Домик в 

деревне. Деревья рядом с домом.   

Материалы и инструменты: бумага,  гуашь, 

кисти, цветные мелки, образец рисунка  

   Воспринимать  и  

эстетически оценивать 

красоту русского 

деревянного зодчества.  

   Характеризовать 

значимость гармонии 

постройки  с 

окружающим ландшафтом.    

Объяснять особенности 

конструкции деревенского 

деревянного дома и 

назначение  его отдельных 

элементов.  

 



 

     Изображать 

живописными 

средствами  (гуашь) 

образ  деревянного 

деревенского 

 дома, природы 

(деревья).  

   Выражать свое 

отношение к  

архитектуре 

деревянного 

деревенского дома.    

Развивать навыки 

творческой работы в 

технике акварели.  

Сравнивать  свою  

работу с другими  

31. Грибы. Грибы 
на пеньке.  

Аппликация  

Природа. Красота природы. Лес. Многообразие 

грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Названия 

грибов. Форма гриба и его строение. Части гриба. 

Шляпка, ножка. Деревья. Пенек. Лесная полянка. 

Композиция рисунка. Последовательность 

построения композиции. Пропорции изображаемых 

предметов. Цвет и контраст. Самостоятельное 

выполнение работы.   

Задание: аппликация с дальнейшим дорисовыванием. 

Грибы. Грибы на пеньке.   

Материалы и инструменты: бумага цветная, 
ножницы, клей, карандаши, фломастеры,  

иллюстрации с изображением грибов  

  

  

   Эмоционально  

откликаться на 

красоту природы.    

Понимать 

выразительные 

возможности цветной 

бумаги для создания 

художественного 

образа.  

   Осваивать приемы 

работы в технике 

аппликации.  

   Изображать,  

используя  все 

многообразие цвета.    

Развивать  навыки 

работы  в 

 технике 

аппликации.  

   Понимать  

пропорции  как 

соотношение  между 

собой частей одного 

целого.   

   Уметь выделять 

конструктивный образ 

(образ формы) и 

необходимый цвет в 

процессе создания 



 

образа (конкретного 

гриба).  

  Формировать навык 

самостоятельности  

32. Придумай свой 

рисунок.  

(Учитывай 

понятия: наверху,  

Рассматривание рисунков. Рисование на темы 

является рисованием по представлению. Запас 

знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения.  

   Понимать, что 

такое тематическое 

рисование.  

   Уметь располагать  

 



 

внизу.) Рисование. 

Наверху облака. 
Внизу цветы.  

Рисование  

Расположение объектов на листе. Правильная 

ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных 

размеров. Понятие двух плоскостей: горизонтальная 

(пол — земля), вертикальная (небо или стена). 

Развитие пространственных представлений. Понятия 

«наверху», «внизу». Рисование карандашами 

тематического рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка. При 

затруднениях в работе — выполнение ее с помощью 

учителя.  

Задание: рассматривание рисунков. Тематический 

рисунок. (Предложение: «Наверху облака. Внизу 

цветы».)  

Материалы  и  инструменты:  бумага,  цветные  

карандаши, фломастеры, цветные мелки  

правильно объекты, 

выбранные для 

изображения.    

Ориентироваться на 

плоскости листа с 

учетом полученных 

знаний  и 

рекомендаций 

учителя.  

   Усвоить  

информацию  о 

существовании 

 двух 

плоскостей  – 

горизонтальной  и 

вертикальной.  

   Закрепить понятия 

(наверху, внизу).    

Развивать 

пространственные 

представления.    

Учитывать размер и 

форму предметов.  

   Составлять рассказ 

по  нарисованной 

картинке. Практика 

совместной 

деятельности  



 

33. Придумай свой 

рисунок 

(Учитывай 

понятия: 

 «над»,  

«под»,  

«посередине»,  «в  

центре».)  

  

Рассматривание рисунков. Рисование на темы 

является рисованием по представлению. Запас 

знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения. 

Формирование пространственных представлений у 

детей. Расположение объектов на листе. Правильная 

ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных 

размеров. Понятие вертикальной плоскости (небо 

или стена). Развитие пространственных 

представлений. Понятия «над», «под», «посередине», 

«в центре». Рисование карандашами тематического 

рисунка. Размер. Форма. Последовательность 

выполнения рисунка. Выполнение работы 

самостоятельно.  

Задание: рассматривание рисунков. Тематический 

рисунок. (Предложение: «Ночь, луна, домик».)  

Материалы  и  инструменты:  бумага,  цветные  

карандаши, фломастеры, цветные мелки  

   Понимать, что 

такое тематическое 

рисование.  

   Уметь располагать 

правильно  объекты, 

выбранные  для 

изображения.    

Ориентироваться на 

плоскости листа с 

учетом 

 полученных 

знаний  и 

рекомендаций 

учителя.  

   Закрепить понятия 

(над, под, посередине, 

в центре).    Развивать 

пространственные 

представления.    

Учитывать размер и 

форму предметов.  

   Составлять рассказ 

по  нарисованной 

картинке.  

  Формировать навыки  

самостоятельности  

  

  

2 класс   



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

Тема  Содержание 

работы / 

Материалы и 

инструменты  

Характеристика видов деятельности учащихся  

2 класс (34 ч)  

    

1-я четверть (9 ч)    

Блок 1. «Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая осень!»  Блок 

2. «Что нужно знать о цвете и изображении в картине?»  

  

1. Вспомним лето. 

Ветка с вишнями.  

Рисование и лепка    

(1 ч4)  

Задание: рисование 

и лепка ветки с 

вишнями.  

Материалы  и 

инструменты:  

бумага,  гуашь, 

кисти,  образец; 

картон, 

 пластилин, 

стека, образец  

  

  Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы.  

  Характеризовать особенности красоты осенних 

листьев, ягод вишни, учитывая их цвет и форму.   

Изображать и лепить ветку с ягодами, глядя на 

предложенный учителем образец.  

  Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, используя помощь учителя.  

  Использовать выразительные средства живописи и 

возможности лепки для создания образа вишни на 

ветке.   

  Овладевать навыками работы в технике лепки. 

Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю  

  

2.  Рисунок.  

Съедобные  грибы  

(1 ч)  

Задание: рисование 

летней полянки и 

растущих  на 

 ней разных 

грибов.  

Материалы  и 

инструменты:  

бумага,  гуашь,  

кисти, образец  

  Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

природы в осеннее время года, внимательно слушать 

рассказ учителя.  

  Изображать грибы, учитывая характерные 

особенности их формы.  

  Изображать живописными средствами осеннее 

состояние природы.  

  Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. Работать максимально самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю.   

Овладевать навыками сравнения, учиться сравнивать 

свою работу с оригиналом (образцом).  

  Знать названия съедобных грибов.  

  Посмотреть на работу своего товарища, сравнить 

свою работу с работой других  



 

3. Лепка. Корзина с  

разными 

съедобными 

грибами (1 ч)  

  

Задание:  лепка 

корзины с разными 

съедобными 

грибами.   

Материалы  и 

инструменты: 

картон, 

 пластилин, 

стека,  образцы  

  Уметь различать грибы, разные по цвету и форме.  

  Понимать, что такое простая и сложная форма.    

Изображать пластичными средствами разные грибы и 

корзину. Если работу выполнить трудно, обратиться за 

помощью к учителю.   

  Овладевать навыками работы с пластичным 

материалом.  

  Получать опыт эстетических впечатлений от  

                                                           

  

 

 корзины и гриба  

  

красоты природы.   

  Сравнивать свою работу с работами одноклассников  

  

4. Беседа о 

художниках и их  

картинах (1 ч)  

Задание: составить 

рассказ по картине  

известного 

художника.  

Рассказать  о  

характере,  

настроении  в 

картине. Что хотел 

рассказать 

художник?   

Материалы  и 

инструменты: 

иллюстрация 

картины известного 

художника   

  Понимать, что картина — это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями.  

  Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства.  

  Рассматривать и сравнивать картины разных 

художников, рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т. д.)  

  Усвоить понятие «пейзаж».   

  Знать имена знаменитых художников.  

  Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений художников   

5. Фон темный, 
светлый. Рисунок  

зайца (1 ч)  

Задание:  

рассмотреть фон и 

изображение в  

картинке, 

нарисовать зайца на 

фоне зелёной елки.  

Материалы  и 

инструменты:  

 акварель,  кисти  

(белка № 2, белка №  

4, бумага, образец)  

  Закреплять навыки работы от общего к частному.   

Объяснять, чем внешне отличаются зайки летом и 

зимой.  

  Усвоить такие понятия, как «контраст», «фон», 

«изображение».   

  Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции.  

  Развивать навыки работы в технике рисунка.   

Оценивать критически свою работу, сравнивая её с 

другими работами.  

  Овладевать живописными навыками работы в 
технике акварели. Работать самостоятельно, если  

трудно, обратиться за помощью к учителю  

  



 

6. Краски: гуашь и 

акварель. Рисунок. 

Листок дерева (1 ч)  

Задание: рисование 

листа дерева.  

Материалы  и 

инструменты:  

бумага,  гуашь, 

акварельные краски, 

кисти для акварели и 

гуаши, образец  

  Усвоить, чем краска акварель отличается от краски 

гуашь.  

  Знать правила работы с гуашью и акварелью.   

Научиться правильно смешивать краски во время 

работы.   

  Сравнивать форму листа дерева с другими 

формами.   

  Находить природные узоры и более мелкие формы.    

Изображать предмет, максимально копируя форму, 

созданную природой.   

При возникновении трудностей обращаться за 

помощью к учителю.  

  Понимать простые основы симметрии.  

  Видеть ритмические повторы узоров в природе.   

Анализировать различные предметы с точки зрения 

строения их формы.   Оценивать свою работу  

 

7. Рабочее место 

для рисования 

красками акварель. 
Рисование фона.  

Небо (1 ч)  

Задание: рисование 

фона. Небо.  

Материалы  и 

инструменты:  

бумага, акварельные 

краски, палитра, 

пробник, кисти для  

акварели, образец  

  

  Уметь располагать правильно лист при работе с 

акварелью.  

  Ориентироваться на плоскости листа с учетом 

полученных знаний и рекомендаций учителя.   

Усвоить и закрепить понятия (пробник, палитра, 

валик, просохший рисунок, яркость тона, блеклость, 

яркость).  

  Практика совместной деятельности.  

  Овладевать живописными навыками работы в 

технике акварели.   

  Усвоить понятия: главные и составные цвета.  

  Освоить практику получения составных цветов.   

Работать самостоятельно, если трудно, обратиться за 

помощью к учителю  

8. Главные и 

составные цвета.  

Рисунок. Туча   

(1 ч)  

 Задание:  рисунок.  

Туча.   

Материалы  и 

инструменты: 

бумага, 

 акварель, 

кисти, образец  

  Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

природы в разное время года и разную погоду.    

Изображать живописными средствами состояние 

природы.   

  Характеризовать значимость влияния погоды на 

настроение человека.  

  Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. Работать самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю  



 

 9.  Рисунок.  

Фрукты на столе (1 

ч)  

Задание: рисование 

фруктов, лежащих 

на столе.   

Материалы  и 

инструменты: 

акварельные краски, 

бумага, образец  

  Уметь различать фрукты и овощи, разные по цвету 

и форме.  

  Изображать живописными средствами разные 

фрукты. Если работу выполнить трудно, обратиться за 

помощью к учителю.   

  Овладевать живописными навыками работы 

акварелью.   

  Сравнивать  свою  работу  с 

 работами одноклассников  

2-я четверть (7 ч)  

Блок 3. «Человек, как ты его видишь? Фигура человека в движении».  

Блок 4. «Наступила красавица-зима. Зимние игры в праздники»  

10.  Рисование 

фигуры 

 человека по 

шаблону   

(1 ч)  

Задание: рисование 

фигуры человека по 

шаблону.   

Материалы  и 

инструменты:  

бумага  белая, 

ножницы,  клей, 

цветные карандаши, 

фломастеры  

  Понимать условность и субъективность 

художественного образа.  

  Продолжать осваивать технику работы 

фломастерами и цветными карандашами.  

  Развивать навыки работы в технике вырезания.  

  Обращаться к учителю, если необходима помощь.  

  Работать как индивидуально, так и в группе.  

  Закреплять навыки работы от общего к частному.   

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции.  

  Оценивать критически свою работу, сравнивая её с 

другими работами  

11. Беседа о 

художниках и их 

картинах. Лепка  

человека (1 ч)  

Задание: лепка 

фигуры человека.   

Материалы и 

инструменты: 

картон, пластилин,  

  Знать имена знаменитых художников.  

  Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

произведений художников.  

  Развивать навыки работы с целым куском  

 

 иллюстрации  

картин известных 

художников с  

портретами людей  

пластилина.  

  Овладевать приёмами работы с пластилином  

(вдавливание, заминание, вытягивание, защипление).   

Создавать изображение в технике лепки с передачей 

пропорций.   

  Оценивать свою деятельность  



 

12. Рисунок. «Мама 
в новом  

платье» (1 ч)  

Задание: рисование 

рисунка  «Мама 

 в новом 

платье».  

Материалы  и 

инструменты:  

бумага  белая, 

цветные карандаши, 

фломастеры  

  Овладевать навыками изображения фигуры 

человека.  

  Выполнять творческое задание согласно условиям.    

Анализировать последовательность выполнения 

рисунка, учитывая пропорции фигуры.    

  Создавать композицию рисунка самостоятельно.    

Подбирать необходимые цвета для выполнения 

работы.   

  Усвоить понятия (гардероб, верхняя одежда, 

портрет).  

  Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.   

  Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их деятельности  

  

 13.  Лепка.  

Снеговик. Рисунок.  

 «Снеговики  во  

дворе» (1 ч)  

  

Задание: лепка. 

Снеговик. Рисунок. 

Снеговики во дворе.  

Материалы и 

инструменты: 

картон, пластилин, 

стека, 

игрушкаснеговик, 

дощечки для лепки, 

альбом для 

рисования, цветные 

карандаши  

  Изображать предметы, предложенные учителем.  

  Уметь находить центр композиции.  

  Уметь создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу.  

  Слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него.  

  Продолжать знакомиться с предметами круглой 

формы.  

  Проявлять интерес к лепке, рисунку.  

  Изображать пластичными средствами снеговика с 

метлой. Если работу выполнить трудно, обратиться за 

помощью к учителю.   

  Овладевать навыками работы с пластичным 

материалом  

14. Панорама «В 

лесу зимой». 

Работа с бумагой и 

ножницами. 

Аппликация и  

рисунок   

(1 ч)  

Задание: 

 панорама «В 

 лесу 

 зимой». 

Работа с бумагой и 

ножницами.  

Аппликация  и 

рисунок.  

Материалы и 

инструменты: 

бумага (обычная и 

цветная), кисть, 

акварель, образцы 

изображений, 

ножницы  

  Характеризовать красоту природы, зимнее 

состояние природы.  

  Изображать характерные особенности зимнего леса, 

глядя на предложенный учителем образец.  

  Использовать выразительные средства живописи и 

возможности аппликации для создания образов зимней 

природы, елок.  

  Усвоить такие понятия, как «сугробы», «заснеженные 

ели», «бурелом».  

  Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, в технике аппликации, используя помощь 

учителя.  

  Работать как индивидуально, так и в группе  

  



 

 15.  Рисунок.  

Петрушка   

(1 ч)  

Задание: 

 рисунок 

«Петрушка».  

Материалы  и  

  Участвовать в обсуждении особенностей работы по 

созданию рисунка кукольного персонажа —  

Петрушки.   

 

 инструменты:  

 бумага  белая,  

акварель, кисти  

  Создавать графическими средствами 

эмоциональновыразительный эскиз сказочного героя 

— Петрушки.    Передавать с помощью цвета характер 

и эмоциональное состояние персонажа.   Выполнять 

рисунок на заданную тему.   

  Выражать в творческой работе своё отношение к 

персонажу.  

  Участвовать в коллективной работе над рисунком.    

Обсуждать и оценивать творческую работу в 

коллективе  

16. Аппликация  

«Хоровод»   

(1 ч)  

Задание:  

аппликация.  

«Хоровод».  

Материалы  и 

инструменты:  

бумага белая и 

цветная, ножницы, 

клей  

  Развивать декоративное чувство при 

рассматривании цвета, при совмещении материалов.  

  Видеть характер формы декоративных элементов.  

  Овладеть навыками работы в аппликации.  

  Участвовать в создании коллективных 

работ.   Понимать роль цвета в создании 

аппликации.   Обретать опыт творчества и 

художественнопрактические навыки в 

создании нарядов для пляшущих возле елки 

детей.    Оценивать свою деятельность.  

  Формировать навыки совместной работы  

  

3-я четверть (10 ч)  

Блок 5. «Любимые домашние животные. Какие они?»  

Блок 6. «Дымковская игрушка. Кто и как её делает?»  

Блок 7. «Птицы в природе и в изображении в лепке и аппликации».  

Блок 8. «Форма разных предметов. Рассматривай, любуйся, изображай»  

17. Разные породы 

собак. Лепка  

«Собака» (1 ч)  

  

 Задание:  Лепка  

«Собака».  

Материалы  и 

инструменты: 

картон, 

 пластилин, 

стека, образец  

  

  Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина.   

  Развивать навыки работы в технике лепки.   

Продолжать овладевать навыками изображения в 

объеме (скульптура).  

  Знать, как называются разные части тела у собаки.   

Овладевать приёмами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, защипление, 

примазывание).  

  Закреплять навыки работы от общего к частному.   

Оценивать критически свою работу, сравнивая её с 

другими работами.  



 

  Выполнять работу, если не получается, посмотреть, 

как делают другие  

 18.  Рисунок  

«Собака»   

(1 ч)  

Задание: 

 рисунок 

«Собака».  

Материалы  и 

инструменты:  

 бумага  белая,  

акварель, кисти  

  Объяснять значение понятий «анималистический 

жанр» и «художник-анималист».  

  Участвовать в обсуждении роли животных в жизни 

человека, художественных выразительных средств, 

используемых художниками для передачи образа 

животных в различных материалах.  

  Выполнять наброски животных с натуры, по памяти 

и представлению.  

  Выражать в художественно-творческой 

деятельности своё эмоционально-ценностное 

отношение к образу животного.  

 

    Следовать в своей работе условиям творческого 

задания.  

  Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческохудожественной деятельности.  

  Сопоставлять изображения животных, выполненных 

художниками в разных материалах и техниках.   

  Находить общее и различное.  

  Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.   

  Приводить примеры скульптурного изображения 

домашних или диких животных в своем городе  



 

19. Разные породы 
кошек. Лепка  

«Кошка»   

(1 ч)  

 Задание:  лепка  

«Кошка».  

Материалы  и 

инструменты: 

картон, 

 пластилин, 

стека, образец  

  Развивать навыки работы в технике лепки.   

Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина.   

  Продолжать овладевать навыками изображения в 

объеме (скульптура).  

  Знать, как называются разные части тела у кошки.  

  Овладевать приёмами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, защипление, 

примазывание).  

  Оценивать критически свою работу, сравнивая её с 

другими работами.  

  Выполнять работу, если не получается, посмотреть, 

как делают другие  

 20.  Рисунок  

«Кошка»   

(1 ч)  

  

Задание: 

 рисунок 

«Кошка».  

Материалы  и 

инструменты:  

 бумага  белая,  

акварель, кисти  

  

  Объяснять значение понятий «анималистический 

жанр» и «художник-анималист».  

  Участвовать в обсуждении роли животных в жизни 

человека, художественных выразительных средств, 

используемых художниками для передачи образа 

животных в различных материалах.  

  Выполнять наброски животных с натуры, по памяти 

и представлению.   

  Выражать в художественно-творческой 

деятельности своё эмоционально-ценностное 

отношение к образу животного.  

  Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческохудожественной деятельности.  

  Сопоставлять изображения животных, выполненных 

художниками в разных материалах и техниках.   

  Следовать в своей работе условиям творческого 

задания.  

  Находить общее и различное.  

  Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.   

  Приводить примеры скульптурного изображения 

домашних или диких животных в своем городе  

21. Аппликация  

«Мишка» (1 ч)  

Задание: 

изображение мишки  

  Овладевать техникой и способами аппликации.  

  Создавать и изображать на плоскости средствами  

 



 

 (аппликация),  

(техника  

аппликации  с 

графической 

дорисовкой).  

Материалы  и 

инструменты:  

шаблон, цветная 

бумага, кисть, клей, 

ножницы, цветные 

карандаши, 

фломастеры  

аппликации и графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный образ 

(мишка).  Продолжать овладевать навыками 

работы карандашами, кистью, ножницами.   

Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью цветового 

пятна (цветная бумага).  

  Продолжать осваивать приёмы работы 

графическими материалами.  

  Соблюдать принцип систематичности и 

последовательности в работе — от простого к 

сложному.  

  Наблюдать за работой одноклассников  

22. Дымковская 

игрушка. Лепим  

«Барыню» (1 ч)  

Задание: 

дымковская 

игрушка.  Лепка  

«Барыня».  

Материалы  и 

инструменты: 

пластилин,  стека, 

образец  

  Познакомиться с происхождением промысла 

народной дымковской игрушки, элементами её 

росписи.  

  Учиться лепить и украшать дымковские игрушки с 

помощью цветного пластилина.   

  Познакомиться с техникой создания узора 

дымковской росписи с помощью печаток, тычков 

ватными палочками.   

  Развивать чувство ритма, цвета.   

Выражать в художественно-творческой 

деятельности своё эмоционально-ценностное 

отношение к народному промыслу, интерес к 

народной игрушке.  

  Продолжаем совершенствовать свои умения в 

технике лепки.  

  Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина.   

  Продолжать овладевать навыками изображения в 

объеме (скульптура)  

  

 23.  Рисунок  

«Птичка- зарянка»  

(1 ч)  

Задание:  рисунок 

«Птичка зарянка».  

Материалы  и 

инструменты:  

 бумага  белая,  

акварель, кисти  

  Понимать, как прекрасен и многолик мир птиц.   

Овладевать навыками поэтапного выполнения работы 

— от простого к сложному.   

  Изображать живописными средствами птицу с 

присущей ей расцветкой.   

  Овладевать живописными навыками работы 

акварелью.   

  Изображать предмет (птицу-зарянку), максимально 

копируя форму предложенного учителем образца.   

Понимать простые основы геометрии, симметрию.  

  Оценивать свою деятельность  



 

24. Аппликация  

«Скворечник на 

березе» (1 ч)   

Задание: 

аппликация  

«Скворечник 

березе».  

Материалы 

инструменты: 

цветная  бумага, 

ножницы, клей  

на 

и  

  Характеризовать красоту природы, весеннее 

состояние природы.  

  Характеризовать особенности красоты 

белоствольных берез с молодыми зелёными 

листочками.  

  Рассматривать и сравнивать реальные 

скворечники разных форм.  

  Овладевать навыками конструирования из бумаги.   

 

    Анализировать различные предметы (здания) с 

точки зрения строения их формы, их конструкции.    

Составлять и конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, 

треугольников) изображения березы и скворечника в 

технике аппликации.  

  Оценивать свою деятельность  

  

 25.  Аппликация  

«Ваза»   

(1 ч)  

Задание:  

аппликация «Ваза».  

Материалы  и 

инструменты: 

бумага (обычная и 

цветная), карандаши, 

ножницы, 

 образец, 

шаблон  

  Понимать выразительные возможности цветной 

бумаги, используя её в технике аппликации.  

  Развивать наблюдательность.  

  Понимать значение слова «функциональность».  

  Уметь пользоваться шаблоном.  

  Получать опыт эстетических впечатлений.  

  Осваивать  приёмы работы в технике аппликации.  

  Овладевать приёмами работы с бумагой.  

  Закреплять навыки работы от общего к частному.  

  Сравнивать свою работу с работой других  

 26.  Рисунок.  

«Ваза» (1 ч)  

Задание: 

 рисунок. 

«Ваза».  

Материалы и 

инструменты: лист 

белой бумаги  

прямоугольной 

формы, трафареты, 

карандаши.  

Образцы  форм.  

Рисуем 

самостоятельно  

  Использовать образец для создания целой формы 

изображаемого предмета — вазы.   

  Посмотреть, как использует образец твой товарищ.   

Соотносить простую и сложную форму с опытом 

зрительных впечатлений.   

  Видеть в сложной форме составляющие — простые 

формы.  

  Воспринимать и анализировать форму предмета. 

Если самостоятельно провести анализ сложно, 

обратиться за помощью к учителю.   

  Создавать изображения на основе простых и 

сложных форм  

4-я четверть (9 ч)  

Блок 9. «Красивые разные цветы».  

Блок 10. «Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны»  



 

27. Поговорим о цветах.  

 Цветы  в  работах  

известных художников   

(1 ч)  

Задание: 

познакомиться 

с творчеством 

художников, 

изображающих 

цветы.  

Материалы  и 

инструменты: 

иллюстрации 

картин 

известных 

художников, 

изображающих 

цветы  

  Рассматривать картины художников, изображающих 

цветы.  

  Сопоставлять  техники,  манеры  и 

 приёмы выполнения работ различными 

художниками.  

  Рассказывать о цветах, изображаемых на картинах, 

знать названия цветов.  

  Высказывать суждение о разнообразии приёмов и 

манер, техник при выполнении работ.   Объяснять 

смысл понятия «графика».  

  Определять, какие цвета использовал художник для 

выполнения работы.  

  Учиться создавать образ (образ формы) и 

необходимый цвет в процессе создания образа 

(конкретного цветка)  

28. Рисунок  

«Подснежник» (1 ч)  

Задание: 

рисунок. 

«Подснежник». 

Материалы  и 

инструменты:  

  Знать первые весенние цветы.  

  Уметь правильно закомпоновать и построить 

рисунок.  

  Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

природы.   

 

 бумага, 

акварель, кисти, 

образец  

Внимательно слушать рассказ учителя.  

  Изображать живописными средствами первый 

нежный весенний цветок.   

  Характеризовать значимость влияния погоды на 

настроение человека.  

  Овладевать живописными навыками работы 

акварелью.   

  Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю  

29. Аппликация. 

«Подснежник» (1 ч)  

  

Задание: 

аппликация. 

«Подснежник». 

Материалы  и 

инструменты: 

бумага  

 (обычная  и  

цветная), 

цветные 

карандаши, 

ножницы  

  Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

природы.   

  Знать первые весенние цветы.  

  Изображать средствами аппликации первый нежный 

весенний цветок.   

  Характеризовать значимость влияния погоды на 

настроение человека.  

  Овладевать живописными навыками работы в 

технике аппликации.  

Внимательно слушать рассказ учителя.  

  Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю  

  



 

 30. Рисунок  «Ваза с  

цветами» (1 ч)  

Задание:  

рисунок «Ваза с 

цветами».  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, кисти, 

акварельные 

краски, гуашь, 

образец  

  Выполнять эскиз рисунка вазы с цветами.   

  Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые 

и холодные, контрастные и сближенные) подойдут для 

передачи структуры материала для вазы (стекло) и 

букета цветов.   

  Прорисовывать детали рисунка кистью гуашью, а 

фон — акварельными красками.  

  Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.   

  Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческохудожественной деятельности  

31. Аппликация «Ваза с 

цветами» (1 ч)  

Задание: 

аппликация из 

цветной бумаги 

«Ваза с 

цветами».  

Материалы  и 

инструменты: 

бумага  

(обычная и 

цветная), клей, 

ножницы, 

образец  

  Понимать выразительные возможности цветной 

бумаги, используя её в технике аппликации.  

  Осваивать приёмы аппликации.  

  Изображать, соблюдая правила композиции.  

  Развивать навыки работы в технике аппликации.    

Создавать и изображать на плоскости средствами 

аппликации заданный образ (ваза с цветами).    

Закреплять навыки работы от общего к частному  

32. Рисунок «Кактус»   

(1 ч)  

  

Задание: 

рисунок 

«Кактус».  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, кисти,  

  Выполнять эскиз рисунка кактуса в горшке.  

  Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые 

и холодные, контрастные и сближенные) подойдут для 

передачи структуры материала для горшка (глина) и 

кактуса.   

  Соблюдать пропорции в процессе рисования.  

 

акварельные 

краски, образец  

  Прорисовывать детали рисунка кистью 

акварельными красками.  

  Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.   

  Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческохудожественной деятельности  



 

33. Открытки к 

праздникам весны. 

Рисунок «Открытка к  

празднику» (1 ч)  

Задание: 

создание эскиза 

открытки.  

Материалы и 

инструменты: 

плотная бумага 

маленького 

формата, 

кисти, 

акварельные 

краски, 

образец  

  Создавать открытку к определенному событию 

(весенний праздник).  

  Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения.  

  Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые 

и холодные, контрастные и сближенные) подойдут 

для передачи темы весны в открытке.  

  Закреплять умение выделять главное в рисунке 

цветом и размером.  

  Прорисовывать детали рисунка кистью 

акварельными красками.  

  Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю  

34. Рисунок по описанию 
«В парке  

весной» (1 ч)  

Задание: 

создание  

рисунка 

 по 

описанию. «В 

парке весной». 

Материалы  и 

инструменты: 

бумага, кисти, 

акварельные 

краски, образец  

  Выполнять многофигурную композицию «В парке 

весной» согласно условиям.  

  Выделять характерные наиболее яркие черты в 

поведении и внешности людей.  

  Выражать в творческой работе своё отношение к 

весне, весеннему настроению.   

  Закреплять умение выделять главное в рисунке 

цветом и размером.  

  Участвовать в подведении итогов творческих работ.    

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности  

  

3 класс  

1-я четверть (9 ч)  

Содержание курса  Тематическое 

планирование  

Характеристика видов деятельности учащихся  

1. Наблюдение сезонных 

явлений в природе с 

целью  последующего 

изображения. Беседа на 

заданную тему  

1 час  

Задание:  

отвечать  на 

вопросы учителя 

по теме урока. 

Находить  

правильный  

ответ  среди 

предложенных 

вариантов. 

Рассматривать 

работы 

 детей, 

выполненные 

 в технике 

лепки и в 

 рисунке, 

   Наблюдать за изменениями в природе.  

   Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

природы в разное время года и разную погоду, 

внимательно слушать рассказ учителя.    

Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы.  

   Понимать, что времена года сменяют друг друга. 

Процесс называется сезонными изменениями.  

   Уметь отвечать на поставленные учителем 

вопросы по теме.  

   Рассматривать работы детей и выражать свое 

отношение к ним.  

   Учиться любить живую и неживую природу.  

   Воспринимать  наглядную  информацию,  



 

выражать 

 свое  

 

 отношение  к 

работам.  

Материалы  и 

инструменты: 

иллюстрации 

(осенние 

пейзажи). 

Рисунки, 

работы, 

выполненные 

детьми в технике 

лепки  на  

осеннюю 

тематику.  

Бумага (обычная 

и цветная), 

кисть, клей,  
пластилин, 
образцы  

изображений  

  

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

2. Лето. Осень. Дует 
сильный ветер. Лепка.  

Рисование  

1 час  

Задание: лепка и 

рисование 

картинки. 

Деревья 

склоняются от 

сильного ветра, 

листья летят.  

Материалы  и 

инструменты: 

бумага, цветные 

мелки, 

 картон, 

пластилин,  

стека, образец  

  

   Уметь сравнить и обосновать разницу между 

состоянием природы летом и осенью.  

   Понимать, что в природе происходят сезонные 

изменения.  

   Уметь описывать природу летом и осенью, 

называя основные признаки.  

   Изображать и лепить картинку, глядя на 

предложенный учителем образец.  

   Овладевать живописными навыками работы 

цветными мелками, используя помощь учителя.  

   Использовать выразительные средства живописи 

и возможности лепки для создания картинки.   

   Овладевать навыками работы в технике лепки. 

Работать максимально самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

3.Осень. Птицы улетают. 

Журавли летят клином.  

Рисование  

1 час  

Задание: 

рисование 

картинки. Осень. 

Птицы улетают. 

Журавли летят 

клином.  

Материалы  и 

инструменты: 

бумага, цветные 

карандаши,  

   Уметь описывать природу осенью, называя 

основные признаки.  

   Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы.  

   Подумать, как лучше расположить лист бумаги, 

чтобы показать высоко летящих клином птиц.  

   Овладевать живописными навыками работы 

цветными карандашами. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за 

помощью к учителю.  

 

 образец     Использовать в работе сначала простой карандаш, 

затем цветные карандаши.  

   Соблюдать пропорции.  

   Развивать навыки работы в технике рисунка.    

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с 

другими работами.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

4. Бабочка. Бабочка и 

цветы.  Рисование  

1 час  

 Задание: 

рисование 

картинки.  

Бабочка.  

Бабочка и цветы.  

Материалы  и 

инструменты: 

иллюстрация 

картины  А.  

Венецианова. 

Бумага, 

акварель, 

образец  

    Рассматривать картину художника, 

рассказывать о настроении, которое художник 

передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т. д.).  

   Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по 

содержанию картины.  

  Усвоить такие понятия, как контраст, фон, осевая 

симметрия.   

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции.  

   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее 

с другими работами.  

   Овладевать живописными навыками работы в 

технике акварели. Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока  

5. Рисование узора 

«Бабочка на ткани» с 

использованием 

трафарета с силуэтом 

бабочки 1 час  

  

Задание: 

рисование узора  

«Бабочка на 

ткани» с  

использованием  

трафарета  с 

силуэтом 

бабочки.   

Материалы  и 

инструменты:  

бумага, 

акварель, 

цветные 

карандаши, 

трафарет  

бабочки, образец  

  

   Учиться создавать образ бабочки цветными 

карандашами, акварелью и в технике аппликации, 

используя графические средства выразительности: 

пятно, линию.  

   Усвоить понятие «узор».  

   Создавать из созданного образа бабочки узор.  

   Продолжать осваивать технику аппликации.    

Усвоить понятие «трафарет», уметь его 

использовать.  

   Развивать воображение, фантазию, смелость в 

изложении собственных замыслов.  

   Развивать творческую индивидуальность, свое 

творческое «я».  

   Сравнивать свою работу с работой окружающих, 

критически относиться к своей работе.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

 

  задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

 6.  Разные  

изображения бабочек (из 

пластилиновых шариков, 

из кусочков цветной 

гофрированной бумаги). 

Бабочка гофрированной 

бумаги. Аппликация. 

Работа с  

бумагой и клеем 

1 час  

  

способы  

бумаги,  из  

из  

  

Задание: бабочка 

из 

гофрированной 

бумаги.  

Аппликация. 

Работа с бумагой 

и клеем.   

Материалы  и 

инструменты: 

бумага, 

гофрированная 

бумага 

 разного 

цвета, ножницы, 

клей,  шаблон,  

образец  

   Развивать декоративное чувство при выборе 

цвета, при совмещении материалов и заполнении 

формы.  

   Выявлять геометрическую форму простого 

плоскостного тела (бабочки).  

   Учиться работать с новым материалом — 

гофрированной бумагой.  

   Овладевать навыками работы в технике 

(объемной) аппликации.  

   Понимать роль цвета в создании аппликации.    

Осваивать технику сгибания, скручивания при 

работе с гофрированной бумагой.  

   Обретать опыт творчества и 

художественнопрактические навыки в создании 

объемной аппликации.  

   Оценивать свою деятельность.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

7. 

 Одежд

а нежных 

Рисование 1 

час  

  

ярких  и 

цветов.  

Задание: одежда 

ярких и нежных 

цветов. 

Рисование.  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, 

акварельные 

краски, кисти, 

трафарет,  

образец  

  

   Объяснять значение одежды для человека.    

Объяснять значение понятий «яркие цвета», 

«разбеленные цвета».   

   Участвовать в обсуждении и выборе цвета для 

одежды мальчика и девочки.   

   Выполнять работу последовательно, с учетом 

композиции рисунка.   

   Продолжать учиться пользоваться трафаретом.    

Следовать в своей работе условиям творческого 

задания.  

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческохудожественной деятельности.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

8. Рисование акварельной 

краской, начиная с 

цветового  

пятна 1 

час  

  

Задание: 

рисование 

акварельной 

краской, начиная 

с  цветового 

пятна.  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, 

акварельные 

краски, кисти, 

фломастеры,  

   Понимать значение цветового пятна в рисунке.  

   Уметь пользоваться родственными сочетаниями 

цветов.  

   Понимать, что такое насыщенность цвета.    Не 

бояться «неправильностей», выполняя работу.  

   Уяснить понятие «контраст».  

   Понимать, что такое прорисовка, и учиться ее 

использовать в работе.  

   Последовательно выполнять работу согласно 

замыслу и с учетом композиции.  

   Овладевать живописными навыками работы в  

 

 образец  

  

технике акварели. Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю.  

   Воспринимать наглядную информацию, 
помещенную учителем на слайдах в программе  

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

9.  Рисование 

акварельной  краской 

кистью по сырой бумаге. 

Изобразить 

акварельными красками 

по сырой бумаге небо,  

радугу, листья, 

цветок  

1 час  

  

Задание: 

рисование 

акварельной 

краской кистью 

по сырой бумаге. 

Изобразить  

акварельными  

красками по 

сырой бумаге  

небо, радугу, 

листья, цветок.  

Материалы  и 

инструменты:  

 бумага  для  

акварели, 

акварельные 

краски, 

 кисти, 

фломастеры, 

образец  

   Усвоить понятия «рисование по-сырому», 

«мазок».  

   Учиться рисовать цветовые пятна необходимой 

формы и нужного размера в данной технике.    

Усвоить информацию о существовании двух 

способов рисования «по-сырому».  

   Учиться прорисовывать полусухой кистью по 

сырому листу.  

   Соблюдать последовательность в выполнении 

работы.  

   Знать правила работы с акварелью.  

   Научиться правильно смешивать краски во время 

работы.   

   Оценивать свою работу.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

2-я четверть (7 ч)     



 

10. Чего не хватает? 

Человек стоит, идет, 
бежит. Рисование,  

дорисовывание  

1 час  

Задание: 

дорисовывание 

цветными 

мелками. 

 Чего не 

 хватает? 

Человек 

 стоит, 

идет, бежит.  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, цветные  

мелки,  

трафарет, 

образец  

   Рассматривать иллюстрации картин художника 

А. Дейнеки «Раздолье», «Бег», в которых художник 

изобразил людей в движении, и отвечать на 

вопросы по теме.     Называть части тела человека.  

   Показывать, как относительно вертикальной 

линии расположено тело человека в движении.    

Продолжать учиться работать с трафаретом.    

Усвоить и закрепить понятия: статика (покой), 

динамика (движение).  

   Овладевать навыками работы с цветными 

мелками.   

   Работать  самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

11. Зимние игры детей.  

Лепка из пластилина  

1 час  

  

Задание: зимние  

 игры  детей.   

Лепка  из 

пластилина.  

Материалы  и 

инструменты:  

   Рассматривать произведения художников, 

изобразивших зимние игры детей, состояние и 

настроение природы в зимнем пейзаже.   

   Находить общее и различное в передаче 

движения детей, изображения зимних игр и зимнего 

пейзажа, понимать сути природы и ее  

 

 бумага, 

пластилин,  

стека, образец  

  

  

значимости для человека.   

   Рассказывать о своих наблюдениях и 

впечатлениях от просмотра иллюстраций картин и 

рисунков детей.    

  Выполнять работу в технике лепки (лепка в 

рельефе).  

  Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.   

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческохудожественной деятельности.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

12.  Рисование 

выполненной лепки  

1 час  

  

Задание: 

рисование 

выполненной 

лепки.  Мальчик 

катится с горки 

на ногах.  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, гуашь, 

кисти, образцы 

(вылепленные 

работы,  

изображающие  

 фигуры  в  

движении)  

  

   Изображать фигуры детей в движении.   

   Изображать живописными средствами природу 

зимой.   

   Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. Работать максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за помощью к учителю.     

Понимать, как изображать фигуру в динамике 

(движении).  

    Понимать основы композиции, соблюдать 

пропорции фигур.   

   Оценивать свою деятельность.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

 13.  Дети  лепят  

снеговиков. Рисунок  

1 час  

  

 Задание:  дети  

лепят 

снеговиков.  

Рисунок.  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, 

акварельные 

краски, кисти, 

образцы  

  

   Объяснять, как выглядит снеговик.   

   Знать, как называются части человеческой 

фигуры.    

   Закреплять навыки работы от общего к частному.  

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции.  

   Развивать навыки работы в технике рисунка.  

   Овладевать живописными навыками работы в 

технике акварели.  

   Соблюдать пропорции при изображении детей на 

рисунке.  

   Соблюдать плановость (задний, передний планы), 

при создании рисунка.  

   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее 

с другими работами.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

 

  задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

14. Деревья зимой в лесу 

(лыжник). Рисование 

цветной и черной 

гуашью  

1 час  

  

Задание: деревья 

зимой  в 

 лесу 

(Лыжника). 

Рисование  

цветной и черной 

гуашью.  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, гуашь, 

кисти, 

фломастер,  

образец  

  

   Отличать особенности техники работы с краской 

гуашь от техники работы акварелью.  

   Выполнять эскиз живописного фона для зимнего 

пейзажа.   

   Представлять мотив этого пейзажа (зимний) и 

близкий для его настроения колорит.   

   Определять, какие цвета (темные и светлые, 

теплые и холодные, контрастные и сближенные) 

подойдут для передачи радостного солнечного 

зимнего состояния природы.  

   Прорисовывать детали кистью (целиком и 

концом кисти), фломастером.  

   Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.   

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческохудожественной деятельности.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

15 

Зима 

1 час  

  

. Рисование угольком.    Задание: 

рисование 

угольком.  

Зима. 

Материалы 

инструменты 
бумага,  

образец  

  

 

и  

:  

уголь,  

    Знать  разные  художественные  материалы  

(гуашь, акварель, мелки, уголь).  

    Выполнять  подготовительный  рисунок  

(зарисовку) деревьев зимой.    

   Применять  выразительные 

 графические средства в работе (пятно, силуэт, 

контур).   

   Выполнять творческое задание согласно 

условиям.   

   Выражать в творческой работе свое отношение к 

изображаемому (зимнее состояние природа, 

красота природы).  

   Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.   

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей работы.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

 16.  Лошадка  из  

Каргополя. Лепка и 

зарисовка вылепленной 

фигурки 1 час  

  

Задание: 

лошадка 

Каргополя.  

Лепка 

зарисовка 

вылепленной 

фигурки.  

Материалы 

инструменты 

из 

и 

и  

:  

   Познакомиться с каргопольской игрушкой, 

промыслом.   

   Слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него.  

   Проявлять интерес к лепке, рисунку.   

    Изображать  предметы  (каргапольские 

лошадки), предложенные учителем.  

   Уметь находить центр композиции рисунка.  

   Уметь создавать предметы (лепить лошадок),  

 

 бумага, картон, 

пластилин, 

стека, 

акварельные 

краски, кисти, 

образец  

  

состоящие из нескольких частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

   Изображать пластичными средствами 

каргопольскую лошадку. Если работу выполнить 

трудно, обратиться за помощью к учителю.     

Овладевать навыками работы с акварелью и 

пластичным материалом.    

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока  

3-я четверть (10 ч)  

    

17. Лошадка везет из леса 
сухие ветки, дрова.  

Рисунок  

1 час  

Задание: 

лошадка везет из 

леса сухие ветки, 

дрова. Рисунок.  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, акварель, 

кисти, образец  

  

   Закреплять навыки работы от общего к частному.  

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции.  

   Развивать навыки работы с живописными 

материалами (акварель).  

   Характеризовать красоту природы, зимнее 

состояние природы.  

   Изображать характерные особенности деревьев 

зимой, тщательно прорисовывать все детали 

рисунка.  

   Использовать выразительные средства живописи 

для создания образа зимней природы.  

   Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов рисунка.  

   Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее с 

другими работами.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

18. Натюрморт: кружка, 

яблоко, груша  

1 час  

Задание: 

натюрморт:  

кружка, яблоко, 

груша.   

Аппликация, 

зарисовка 

аппликации.  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, акварель, 

кисти, цветная 

бумага, 

ножницы, клей, 

образец  

  

   Отвечать, как называются картины, 

представленные учителем для показа.  

    Называть фамилии художников, которые их 

написали.   

   Рассматривать картины художников и отвечать 

на вопросы по их содержанию.   

   Уметь называть фрукты, разные по цвету и 

форме.  

    Понимать, что такое натюрморт.    

   Изображать живописными средствами разные 

фрукты и кружку. Если работу выполнить трудно, 

обратиться за помощью к учителю.   

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью и в технике аппликации.  

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе  

 

  Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

19. Деревья в лесу. 

Домик лесника. Человек 

идет по дорожке.  

Рисунок по описанию  

1 час  

  

Задание: деревья 

в лесу. Домик 

лесника. Человек 

идет по дорожке. 

Рисунок  по 

описанию.  

 Материалы 

 и 

инструменты: 

бумага, 

акварельные 

краски, 

 кисти, 

образец  

  

   Закреплять навыки работы от общего к частному.  

   Анализировать форму частей.  

   Развивать навыки работы с живописными 

материалами (акварель).  

   Характеризовать красоту природы, зимнее 

состояние природы.  

   Изображать характерные особенности деревьев 

зимой, тщательно прорисовывать все детали 

рисунка.  

   Использовать выразительные средства живописи 

для создания образа зимней природы.  

   Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов рисунка.  

   Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее с 

другими работами.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

20 

1 час  

  

. Элементы косовской 

росписи. Рисование  

 Задание: 

элементы 

косовской 

росписи. 

Рисование.  

 Материалы 

 и 

инструменты: 

бумага, 

акварельные 

краски, 

 кисти, 

образец  

   Знать название города, где изготавливают 

косовскую керамику.  

   Называть изделия косовской керамики.  

   Использовать линию, точку, пятно как основу 

изобразительного образа для выполнения узора 

косовской росписи на плоскости листа. Если 

задание самостоятельно выполнить трудно, 

обратиться за помощью к учителю.  

   Видеть зрительную метафору – образ будущего 

изображения.  

   Овладевать первичными навыками в создании 

косовской росписи в технике акварели.      Усвоить 

понятие «узор» («орнамент»).  

   Создавать изображения на основе точечек, 

ромбиков, волнистых линий, черточек — простых 

элементов косовской росписи.  

   Сравнивать  свою  работу  с 

 работой одноклассников.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

21. Сосуды: ваза, 

кувшин, тарелка. 

Рисование. Украшение 

силуэтов сосудов  

косовской росписью  

Задание: сосуды: 

ваза, кувшин, 

тарелка. 

Рисование.  

Украшение  

   Усвоить понятия: сосуд, силуэт, узор, орнамент.  

   Знать, что такое роспись.  

   Украшать силуэт сосуда элементами косовской 

росписи.  

   Размышлять над выбором элементов косовской  

 

1 час  

  

силуэтов 

сосудов 

косовской 

росписью.   

 Материалы 

 и 

инструменты: 

бумага, 

акварельные 

краски, 

 кисти, 

образец  

росписи для украшения изделия.  

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью. Работать максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за помощью к учителю.  

   Овладевать навыками сравнения, учиться 

сравнивать свою работу с оригиналом (образцом).    

Посмотреть на работу своего товарища, сравнить 

свою работу с работой других.  

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

22. Украшение силуэта 

предмета орнаментом. 

Орнамент в круге.  

Рисование.  

1 час  

Задание: 

украшение 

силуэта 

предмета 

орнаментом. 

Орнамент круге. 

Рисование.   

Материалы 

инструменты: 

бумага, 

акварельные 

краски, 

 кисти, 

образец  

в  

и  

   Овладевать приемами свободной кистевой 

росписи.   

   Закреплять навыки работы от общего к частному.  

   Усвоить такие понятия, как элемент росписи, 

силуэт.   

   Соблюдать пропорции.  

   Развивать навыки работы в технике рисунка.    

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее 

с другими работами.  

   Овладевать живописными навыками работы в 

технике акварели. Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

 23.  Сказочная  птица.  

Рисование  

1 час  

Задание:  

сказочная птица. 

Рисование.  

 Материалы 

 и 

инструменты: 

бумага, 

акварельные 

краски, 

 кисти, 

образец  

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства.  

   Знать имя художника И. Билибина.  

   Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по 

содержанию произведений художника.  

   Наблюдать красивых ярких птиц в зоопарке, в 

журналах, книгах.  

   Рассуждать о средствах выразительности, 

которые использует художник для достижения 

цельности композиции.  

   Понимать условность и субъективность 

художественного образа.  

   Закреплять навыки работы от общего к частному.  

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции.  

   Воспринимать наглядную информацию, 
помещенную учителем на слайдах в программе  

Power Point и/или интерактивной доске  

 

      Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

24. Сказочная птица. 

Рисование. Украшение 

узором рамки для 

рисунка 1 час  

  

Задание:  

сказочная птица. 

Рисование. 

Украшение 

узором 

 рамки для 

рисунка.  

Материалы и 

инструменты: 

бумага, 

акварельные 

краски, кисти, 

образец  

    Познакомиться с видами орнамента, узора, его 

символами и принципами композиционного 

построения.  

   Выполнить орнаментальную композицию.  

   Слушать внимательно рассказ учителя об 

отражении элементов природы в произведениях 

художника.  

   Развивать умения творчески преображать формы 

реального мира в условно-декоративные.    

Совершенствовать навык работы разнообразной 

линией, связанной с созданием рисунка в 

композиции.  

   Украшать рамку для рисунка «Сказочная птица» 

красивым узором.  

   Размышлять о выборе элементов узора для 

создания целой композиции работы.  

   Овладевать навыками работы в технике 

акварели. Работать максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за помощью к учителю.  

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе  

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

25. Встречай птиц — 

вешай скворечники!  

Лепка, рисунок  

1 час  

  

Задание: 

рассматривание 

рисунков детей.  

Лепка  фигурки 

человека. 

Рисование 

картинки,  на 

которой  дети 

встречают птиц.   

Материалы  и 

инструменты: 

акварельные 

краски,  

пластилин  

  

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства.  

   Характеризовать красоту весенней природы.    

Изображать и лепить детей, встречающих птиц, 

глядя на работы художников И. Левитана, А. 

Саврасова, И. Шишкина работы детей, 

предложенных учителем для показа.   

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, используя помощь учителя.  

   Использовать выразительные средства живописи 

и возможности лепки для создания образа весенней 

природы.   

   Овладевать навыками работы в технике лепки. 

Работать максимально самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю.  

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

26. Закладка для книги. С 

использованием 

картофельного штампа.  

Рисование  

1 час  

Задание:  

закладка для 

книги. С  

использованием 

картофельного  

   Наблюдать ритм в природе, в себе, вокруг себя.  

   Рассматривать работы художников, 

украшающих предметы для нашей жизни 

ритмическим узором.  

  Понимать стремление людей украшать предметы  

 

  штампа. 

Рисование.  

Материалы  и 

инструменты: 

бумага,  

 картофель  (1  

шт.) 

акварельные 

краски, образец  

ритмическим узором, создавать красоту.  

   Рассматривать разные узоры в закладках для 

книги, предложенные учителем.  

   Усвоить понятия (ритм, ритмично, повторение, 

чередование, элементы узора, штамп).    

Запоминать процесс изготовления штампа.    

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее 

с другими работами.  

   Работать самостоятельно, если трудно, обратиться 

за помощью к учителю.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

4-я четверть (9 ч)  

  

27. Беседа «Красота 

Посуда». образцов 

орнаментом.  Рисование 
элементов узора 

1 час  

на тему 

вокруг нас.  

Демонстрация 

посуды 

 с  

  

Задание: беседа 

на  тему 

«Красота вокруг 

нас. Посуда». 

Демонстрация 

образцов посуды 

с орнаментом.  

Рисование 

элементов узора.   

Материалы и 

инструменты: 

образцы посуды 

с росписью, 

бумага, кисти, 

акварель  

  

   Принимать активное участие в беседе: 

внимательно слушать рассказ учителя, отвечать на 

поставленные вопросы.   

   Характеризовать художественные изделия — 

посуду с росписью, выполненную народными 

мастерами.  

   Различать формы, цвета, строение цветов в 

природе и сравнивать их с изображением в 

декоративно- прикладном искусстве.  

   Объяснять значение понятия «декоративность».     

Исполнять творческое задание согласно условиям.   

   Выражать в творческой работе свое отношение к 

красоте природы.  

   Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.  

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческохудожественной деятельности.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

28. Украшение 

изображений посуды 

узором (силуэтов 

чайника, чашки,  

тарелки). Аппликация  

1 час  

Задание: 

украшение 

изображений 

посуды 

 узором  

(силуэтов 

чайника, чашки, 

тарелки). 

Аппликация.   

Материалы  и 

инструменты: 

образцы  

   Объяснять значение понятий «декоративность» и 

«изменение» (трансформация).  

   Определять центр композиции и характер 

расположения растительных мотивов, связь декора 

с формой украшаемого предмета.  

   Участвовать в обсуждении особенностей 

композиции и передачи способом аппликации 

приемов трансформации природных форм в 

декоративные.   

   Прослеживать связь декора с формой 

оформляемого предмета, композиционное  

 

 изображений  

 посуды  с  

росписью, 

цветная бумага, 

ножницы, 

образцы, 
шаблоны,  

трафареты  

  

разнообразие цветочных мотивов в изделиях.    

Исполнять творческое задание согласно условиям.   

   Выражать в творческой работе свое отношение к 

красоте природы.  

   Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

29. Святой праздник 

Пасхи. Украшение 

узором яиц (или их 

силуэтов) к празднику 
Пасхи. Рисование.  

Беседа на тему  

1 час  

Задание: святой 

праздник Пасхи. 

Украшение 

узором яиц (или 

их силуэтов) к 

празднику 

Пасхи.  

Рисование.  

Беседа на тему.   

Материалы  и 

инструменты: 

образцы 

изображений 

(силуэтов) яиц с 

росписью, 

гуашь, 

 кисти,  

бумага  

  

   Овладевать навыками сравнения, учиться 

сравнивать свою работу с оригиналом (образцом).    

Усвоить понятия: роспись, расписывать, орнамент, 

Пасха, пасхальное яйцо.   

   Закреплять навыки работы от общего к частному.  

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции.  

  Посмотреть  на  работу  своего 

 товарища, сравнить свою работу с работой 

других.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

30. Беседа на заданную 

тему «Городецкая 

роспись». Элементы 
городецкой росписи.  

Рисование  

1 час  

Задание: 

элементы 

городецкой 

росписи. 

Рисование.   

Материалы и 

инструменты: 

бумага, гуашь, 

кисти, образцы 

росписи  

  

   Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. Работать максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за помощью к учителю.  

    Высказывать свое мнение о средствах 

выразительности, которые используют художники 

— народные мастера для достижения цельности 

композиции, передачи колорита.  

   Анализировать  колорит  (какой 

 цвет преобладает, каковы цветовые оттенки 

— теплые или холодные, контрастные или 

нюансные).    Понимать  и  объяснять 

 смысл  понятия  

«городецкая роспись».   

   Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности для передачи 

формы, колорита.  

   Оценка своей деятельности.  

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

 31.  Кухонная  доска.     Задание:     Работать по образцу, в технике гуаши.   

 

Рисование. Украшение 
силуэта доски  

городецкой росписью  

1 час  

 кухонная доска. 

Рисование. 

Украшение 

силуэта 

 доски 

городецкой 

росписью.  

Материалы  и 

инструменты: 

бумага, цветная 

(желтая бумага), 

ножницы, гуашь, 

кисти, образцы 

росписи  

   Определять местоположение главного предмета 

(группы предметов) в композиции.  

   Изображать узоры росписи, используя 

составные, осветленные цвета.     Применять 

знания о композиции.   

   Использовать приемы композиции рисунка 

росписи (ритм, симметрия  

и асимметрия, равновесие частей, выделение 

сюжетно-композиционного центра).   

   Применять выразительные живописные и 

графические средства в работе.   

   Выполнять творческое задание согласно 

условиям.   

   Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.   

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  



 

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

32. Иллюстрация в книге. 

Беседа на заданную тему  

«Иллюстрация к сказке, 

зачем  нужна 

иллюстрация».  

Вспоминание эпизода из 

сказки «Колобок»  

1 час  

Задание:  

иллюстрация в 

книге. Беседа на 

заданную тему 

«Иллюстрация к 

сказке, зачем 

нужна 

иллюстрация». 

Вспоминание  

эпизода  из 

сказки 

«Колобок».  

Материалы и 

инструменты: 

детские книги с 

иллюстрациями 

к сказкам.  

Сказка  

«Колобок»   

(книга  с 

иллюстрациями), 

рисунки детей к 

сказке  

«Колобок»  

   Рассматривать иллюстрации в книгах, 

запечатлевшие образы сказочных героев.  

   Сравнивать особенности изображения добрых и 

злых героев.   

   Различать средства художественной 

выразительности в творчестве 

художниковиллюстраторов — мастеров книжной 

графики.   

   Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для достижения 

впечатления фантастических превращений и 

необычных событий, сказочности композиции; о 

роли цвета, атрибутов, предметов, которые 

дополнят создаваемый образ в характеристике 

сказочного героя.   

   Понимать условность и субъективность 

сказочного художественного образа.  

   Участвовать в обсуждении изображения добрых 

и злых героев в книжной графике (в сказках), роли 

цвета в характеристике сказочного героя, средств 

художественной выразительности для передачи 

сказочности происходящих событий и действий.  

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  



 

    Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

33. Эпизод из сказки  

«Колобок».  Нарисуй  

Задание: 

вспоминание  

   Повторять и варьировать систему несложных 

действий с художественными материалами,  

колобка на окне.  Укрась 

ставни городецкой 

росписью. Раскрась  

рисунок красками гуашь  

1 час  

эпизода  из  

сказки  

«Колобок».  

Нарисуй колобка 

на окне.  Укрась 

ставни 

городецкой 

росписью. 

Поэтапное 

выполнение 

работы.  

Оценивать свою 

работу.  

Материалы  и 

инструменты: 

бумага, 

 гуашь, 

кисти, образцы 

росписи, 

иллюстрации из 

сказки  

выражая собственный замысел.  

   Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной 

деятельности свои впечатления от сказочного 

сюжета.  

   Учиться поэтичному видению мира, развивая 

фантазию и творческое воображение.  

   Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью.  

   Развивать навыки работы с живописными и 

графическими материалами.  

   Создавать иллюстрацию к сказке «Колобок».  

   Оценка своей деятельности.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

   Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  



 

«Колобок»  

34. Помечтаем о лете, о 

походах в лес за грибами.  

«Летом за грибами!»  

Лепка.  Рисование.  

Завершающее задание   

1 час  

Задание: «Летом 

за грибами!»  

Лепка.  

Рисование.   

Материалы и 

инструменты: 

бумага, кисти,  

акварель, 

пластилин, 

картон, 

 стека,  

иллюстрация 

картины  А.  

Пластова «Лето»  

   Рассматривать картину художника А. Пластова.     

Рассказывать о содержании картины по 

наводящим вопросам.  

   Участвовать в обсуждении картины, приводить 

примеры из жизни, соответствующие сюжету 

картинки.   

   Изображать и лепить картинку «Летом за 

грибами!», глядя на образец.  

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, используя помощь учителя.  

   Использовать выразительные средства живописи 

и возможности лепки для создания рисунка «Летом 

за грибами!»  

   Овладевать навыками работы в технике лепки и 

акварели. Работать максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за помощью к учителю.  

   Воспринимать  наглядную  информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе 

Power Point и/или интерактивной доске  

   Выполнять  тренажерные  и  контрольные  

задания, представленные в ЭФУ по теме урока  

  

4 класс  

  



 

№  

урока  

  

Тема урока  

  

Кол-во 

часов,  

отводимое 

на  

освоение 

каждой 

темы  

  

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке  

 

1  Рисование с натуры 

листьев   

1  

Рисование с натуры в ходе экскурсии на 

школьный двор или в парк.  

Работа с дидактическим материалом.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений  

2  Рисование на тему 

«Деревья осенью»  

1  

Рисование по памяти после проведенных 

наблюдений.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений.  

3  Рисование на тему «В 

деревне»  

1  

Рисование по памяти после проведенных 

наблюдений  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений.  

4  Лепка: барельеф на 

картоне «Дерево на 

ветру»  

1  

Лепка (барельеф) по памяти после 

проведенных наблюдений.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие в беседе о видах скульптуры с 

учителем и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений.  

5  Приёмы работы красками 

и кистью  

1  

Рисование красками и кистью по мокрой и 

сухой бумаге.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений.  



 

6  Техника рисования по 

мокрому листу. 

Изображение неба   
1  

Рисование красками и кистью по мокрой 

бумаге, рисование по памяти после 

проведенных наблюдений.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске. 

Участие в беседе  

7  Раскрашивание осенних 

листьев акварелью по 

мокрой бумаге  

1  

Рисование красками и кистью по мокрой 

бумаге, рисование по памяти после 

проведенных наблюдений.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений.  

8  Беседа на тему: «Как и о 

чём создаются картины»  
1  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Просмотр аудиовизуального материала 

(видеофильма или видеоролика).  

 

   Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Выполнение практических заданий, 

упражнений, тестирование.  

9  Аппликация: «Улица  

города: дома, деревья,  

машины»  

1  

Аппликация, рисование по памяти после 

проведенных наблюдений.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений.  

10  Аппликация: «Улица  

города: дома, деревья,  

машины»  

1  

Аппликация, рисование по памяти после 

проведенных наблюдений.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений.  

11  Аппликация: «Овальная 

салфетка»  

1  

Аппликация, знакомство с 

декоративноприкладным искусством.  

Просмотр аудиовизуального материала 

(видеофильма или видеоролика).  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске. 

Выполнение практических заданий.  



 

12  Декоративное рисование: 

«Полотенце» (элементы 

узора – листья, цветы)  

1  

Декоративное рисование, знакомство с 

декоративно-прикладным искусством. 

Просмотр аудиовизуального материала 

(видеофильма или видеоролика).  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске. 

Выполнение практических заданий.  

13  Каргопольская игрушка.  

Лепка: игрушка  

«Лошадка»  

1  

Лепка, знакомство с 

декоративноприкладным искусством, 

национальными промыслами 

(каргопольской игрушкой). Просмотр 

аудиовизуального материала 

(видеофильма или видеоролика). Работа с 

наглядным материалом.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске. 

Выполнение практических заданий.  

14  Рисование на тему: «Ёлки 

в зимнем лесу. Следы на 

снегу»  

1  

Рисование по памяти после проведенных 

наблюдений.  

Просмотр аудиовизуального материала 

(видеофильма или видеоролика).  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске. 

Выполнение практических заданий.  

15  Рисование на тему:  

«Новогодняя ёлка. Дед 

Мороз у ёлки»  
1  

Рисование по памяти после проведенных 

наблюдений.  

Просмотр аудиовизуального материала 

(видеофильма или видеоролика).  

 

   Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске. 

Выполнение практических заданий.  

16  Аппликация с 

дорисовыванием: 

«Неваляшка»  

1  

Аппликация  с  дорисовыванием, 

рисование с натуры.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений и 

практических заданий.  

17  Аппликация с 
дорисовыванием:  

«Мишка»  

1  

Аппликация  с  дорисовыванием, 

рисование с натуры.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  



 

Выполнение игровых упражнений и 

практических заданий.  

18  Аппликация с 

дорисовыванием: 

«Чебурашка»  

1  

Аппликация  с  дорисовыванием, 

рисование по памяти.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений и 

практических заданий.  

19  Зарисовка игрушек по 

выбору обучающихся  

1  

Рисование красками и кистью по мокрой и 

сухой бумаге.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Рисование с натуры.  

20  Раскрашивание игрушек 

акварелью  

1  

Рисование красками и кистью по мокрой и 

сухой бумаге.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение практических заданий.  

21  Беседа на тему: 

«Знакомство со 

скульптурой»  

1  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Просмотр аудиовизуального материала 

(видеофильма или видеоролика).  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске. 

Выполнение практических заданий, 

упражнений, тестирование.  

22  Лепка фигуры человека в 

статической позе  

1  

Лепка с натуры (развитие умений 

рассматривать предмет, находить его 

форму, выделять части, видеть 

пропорции).  

Работа с наглядным и дидактическим  

 

   материалом.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  



 

23  Рисование фигуры 

человека  

1  

Рисование с натуры (развитие умений 

рассматривать предмет, находить его 

форму, выделять части, видеть 

пропорции).  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений и 

практических заданий.  

24  Рисование с натуры «Ваза 

с цветами»  

1  

Рисование с натуры (развитие умений 

рассматривать предмет, находить его 

форму, выделять части, видеть 

пропорции).  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений и 

практических заданий.  

25  Рисование с натуры 

машинки-игрушки  

1  

Рисование с натуры (развитие умений 

рассматривать предмет, находить его 

форму, выделять части, видеть 

пропорции).  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

26  Рисование акварелью 

«Сказочные цветы»  

1  

Рисование акварельными красками по 

сухой бумаге, выполнение упражнений на 

развитие воображения.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

27  Знакомство с гжельской 

росписью  

1  

Беседа, знакомство с 

декоративноприкладным искусством, 

национальными промыслами (гжельской 

росписью). Работа с наглядным и 

дидактическим материалом.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Выход на экскурсию в музей.  



 

28  Рисование элементов 

росписи посуды Гжели  

1  

Рисование, знакомство с 

декоративноприкладным искусством, 

национальными промыслами (гжельской 

росписью посуды).  

Просмотр аудиовизуального материала 

(видеофильма или видеоролика).  

   Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Выполнение  практических 

 заданий, упражнений.  

29  Рисование кистью  

«Праздничный салют»  

1  

Рисование акварельными красками по 

мокрой бумаге, выполнение творческих 

заданий на развитие воображения.  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Выполнение игровых упражнений и 

практических заданий.  

30  Лепка предметов 
симметричной формы  

«Бабочка»  
1  

Лепка по памяти после проведенных 

наблюдений.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Выполнение  практических 

 заданий, упражнений.  

31  Лепка предметов 
симметричной формы  

«Стрекоза»  
1  

Лепка по памяти после проведенных 

наблюдений.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Выполнение  практических 

 заданий, упражнений.  

32  Аппликация: «Сказочная 

птица»  

1  

Аппликация  (составление  целого 

изображения из частей).  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Выполнение  практических 

 заданий, упражнений.  

33  Аппликация: «Сказочная 

птица»  

1  

Аппликация  (составление  целого  

изображения из частей)  

Работа с наглядным и дидактическим 

материалом.  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  



 

34  Мастера народных 

промыслов  

1  

Участие  в  беседе  с 

 учителем  и одноклассниками.  

Просмотр аудиовизуального материала 

(видеофильма или видеоролика).  

Работа с ЭОР и презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске.  

Выполнение практических заданий, 

упражнений, тестирование.  

ИТОГО ПО КУРСУ:  34 часа   

  

  

7.Материально-техническое обеспечение  

  

Программа  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под  

редакцией  В.В. Воронковой, 1-4классы. М.: «Просвещение»  2013г.  

Учебники:  

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство 1 класс. – М: Просвещение, 2019  

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство 2 класс. – М: Просвещение 2019 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство 3 класс.- М.: Просвещение 2019 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство 4 класс.- М: Просвещение 2019 

Рау М. Ю.Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1-4 классы М:  

Просвещение, 2016  

Технические средства обучения:   

Компьютер. Музыкальный 

центр   Принтер.   

Учебно-практическое оборудование:   

 Магнитная доска   

Ученические столы со стульями;   

  Шкаф для хранения учебников, 

литературы  Дидактический материал: 

видеофильмы по темам программы;  

дидактический материал и демонстрационные таблицы; комплекты 

репродукций.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в коррекционном 

классе-комплекте в 1-4 классах по предмету «Физическая культура»  

  

1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах разработана на основе:   

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»    

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 

классы. Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2011 г.  

  



 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество.  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:   

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:  

― коррекция нарушений физического развития;  

― формирование двигательных умений и навыков;  

― развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений;  

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре;  

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения.   

  

2.Общая характеристика предмета  

      Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением.  

            Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, способствует социализации ученика в обществе, формированию духовных 

способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 

просматриваются следующие принципы:  

      индивидуализация и дифференциация процесса обучения;       коррекционная направленность 

обучения;       оптимистическая перспектива;       комплексность обучения на основе 

прогрессивных психолого-педагогических и психологофизиологических теорий.  

      Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития 

двигательных возможностей; характер двигательных нарушений.  



 

      Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры 

и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений.  

      Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 

различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала по 

видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах.  

      В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается 

изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов программы.  

      Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся.  

      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от 

общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход.  

  

  

 3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Физическая культура» в 1-4 классах  отводится:  
  

Класс  Количество учебных 

недель  

Количество часов в 

неделю  

Количество часов за 

год  

1 класс  33 учебные недели  3ч  99ч  

2 класс  34 учебные недели  3ч  102ч  

3 класс  34 учебные недели  3ч  102ч  

4 класс  34 учебные недели  3ч  102ч  

  

4.Планируемые результаты Личностные  

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;   

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие  этических 

 чувств,проявлениедоброжелательности,эмоциональнонравственнойотзывчивости и 

взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей;   



 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;     13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

  

Предметные  

1 класс Минимальный 

уровень:  

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение;  

• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях; знание основных 

строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;  

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя;  

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований  техники  безопасности  в  процессе  участия 

 в  физкультурно-спортивных мероприятиях. Достаточный уровень:  

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,  

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;  

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);  выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;  

• подача  и  выполнение  строевых  команд,  ведение  подсчёта 

 при  выполнении общеразвивающих упражнений.  

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

• оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;   

• знание спортивных традиций своего народа и других народов;   

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;   

• знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

• знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;   

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях.  

  



 

2 класс Минимальный 

уровень:  

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение;  

• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; представления о двигательных действиях; знание 

основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;  

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя;  

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;  

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);  

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;  

• подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

• оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;   

• знание спортивных традиций своего народа и других народов;   

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности;   

• знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя;  

• знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;   

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях.  

Требования к знаниям и умениям к концу обучения во 2 классе Обучающиеся 

должны знать:  

• Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке;  



 

• Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями;  

• Названия спортивных снарядов и инвентаря;  

• Правила подвижных и спортивных игр, предусмотренных планом;  

• Комплекс утренней гимнастики;  

• Названия общеразвивающих упражнений (ОРУ);  

• Основные виды движений (ходьба, бег, метание, прыжки);  

• О подготовке спортивной формы для уроков физической культуры в зависимости от 

места проведения и времени года;  

• О двигательном режиме;  

• О правильной осанке и дыхании во время выполнения физических упражнений.  

Обучающиеся должны уметь:  

• Выполнять строевые упражнения (построение, перестроение, расчет);  

• Занимать требуемые для выполнения упражнений исходные положения;  

• Выполнять простые комплексы дыхательных и общеразвивающих упражнений с 

предметами и без них;  

• Выполнять кувырок вперед по наклонному мату;  

• Выполнять различные виды основных движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, 

метание) с разным темпом, положением рук и ног;  

• Надевать лыжи, пользоваться креплениями лыж;  

• Самостоятельно переносить лыжи  

• Осуществлять разные виды передвижения на лыжах (ступающий шаг, скользящий 

шаг, повороты) с палками и без них;  

• Играть в подвижные игры  

  

3 класс Минимальный 

уровень:  

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение;  

• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;  

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований  техники  безопасности  в  процессе  участия  в 

 физкультурно-спортивных мероприятиях. Достаточный уровень:  

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; • самостоятельное 

выполнение комплексов утренней гимнастики;  

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  



 

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.;  

• подача  и  выполнение  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при 

 выполнении общеразвивающих упражнений.  

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

• оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;   

• знание спортивных традиций своего народа и других народов;   

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;   

• знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

• знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;   

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях.  

Требования к знаниям и умениям к концу обучения в 3 классе Обучающиеся 

должны знать:  

• Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке;  

• Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями;  

• Названия спортивных снарядов и инвентаря;  

• Правила подвижных и спортивных игр, предусмотренных планом;  

• Комплексы утренней гимнастики;  

• Названия общеразвивающих упражнений (ОРУ);  

• Основные виды движений (ходьба, бег, метание, прыжки);  

• О подготовке спортивной формы для уроков физической культуры в зависимости от места 

проведения и времени года;  

• О двигательном режиме;  

• О правильной осанке и дыхании во время выполнения физических упражнений.  

Обучающиеся должны уметь:  

• Выполнять строевые упражнения (построение, перестроение, расчет);  

• Занимать требуемые для выполнения упражнений исходные положения;  

• Выполнять простые комплексы дыхательных и общеразвивающих упражнений с 

предметами и без них;  

• Выполнять кувырок вперед по наклонному мату;  

• Выполнять различные виды основных движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание) с 

разным темпом, положением рук и ног;  

• Надевать лыжи, пользоваться креплениями лыж;  

• Самостоятельно переносить лыжи  

• Осуществлять разные виды передвижения на лыжах (ступающий шаг, скользящий шаг, 

повороты) с палками и без них;  

• Играть в подвижные игры  

  

4 класс  

  



 

Минимальный уровень:  

- участие в подвижных играх под руководством учителя;  

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований;  

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности их применение в практической деятельности;  

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни;  

- соблюдение требований правил безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях.  

  

5.Содержание учебного предмета  

1 класс  

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».   

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой 

атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу могут 

проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти 

и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти.   

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений (далее - 

ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый разнообразный инвентарь и 

оборудование.  

Коррекционные игры имеют следующую направленность:  

• развитие способности ориентирования в пространстве;  

• развитие тактильно-кинестетической способности рук;   

• формирование способности вести совместные действия с партнером;  

• развитие точности движений, активизация психических процессов: восприятия, внимания, 

памяти;   

• развитие мелкой моторики рук;   активизация речевой деятельности.  

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники разучиваемого 

движения.   

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:   

• беседы,   

• выполнение физических упражнений,  тестирование.   

При подборе тестов необходимо исходить из задачи комплексной оценки развития двигательных 

способностей ребенка: силовых, скоростных, координационных, гибкости и общей 



 

выносливости. Поэтому, необходимо отдавать предпочтение таким тестам, которые наименее 

зависимы от сформированности двигательного умения. К тестам, результаты которых наименее 

зависимы от уровня овладения техникой выполнения можно отнести: кистевую динамометрию 

(силовые способности), бег с ходу (скоростные или общая выносливость в зависимости от 

дистанции), наклон вперед из седа (гибкость) и т.д.     

  

2 класс  

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Лыжная 

подготовка».   

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой 

атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу 

могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти 

и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. Раздел «Лыжная 

подготовка» расположен в третьей четверти.   

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений (далее 

- ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый разнообразный инвентарь 

и оборудование.  

Знания о физической культуре  

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание.  

Гимнастика  

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.  

Практический материал.   

Построения и перестроения.   

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления  

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 

мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 

осанки; укрепления мышц туловища.  

Упражнения с предметами:  с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; 

малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки 

и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.   



 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. Практический материал:  

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба 

в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.  

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной 

постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: 

бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки 

в высоту способом «перешагивание».  

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 

двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя 

руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. 

Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание 

теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на 

дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка  

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда 

и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 



 

поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного 

двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений.  

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение.   

Игры  

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу Практический материал. 

Подвижные игры:  

Коррекционные игры;  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м  

классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием.  

Занятия проводятся в форме классно-урочной системы.  

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники разучиваемого 

движения.   

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:   

• беседы,   

• выполнение физических упражнений,  

• тестирование.   

  

3 класс  

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Лыжная подготовка».   

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой 

атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу могут 

проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти 

и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. Раздел «Лыжная 

подготовка» расположен в третьей четверти.   

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений (далее - 

ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый разнообразный инвентарь и 

оборудование.  

Знания о физической культуре  

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание.  

Гимнастика  

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, 



 

круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о 

скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики.  

Практический материал.   

Построения и перестроения.   

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц 

шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на 

дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища.  

Упражнения с предметами:  с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми 

мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.   

Легкая атлетика  

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся 

с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. Практический материал:  

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне 

по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.  

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной 

постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: 

бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.    

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки 

в высоту способом «перешагивание».  



 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 

двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя 

руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. 

Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание 

теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на 

дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка  

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного 

двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение.  Игры  

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу Практический материал. 

Подвижные игры:  

Коррекционные игры;  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием.  

  

4 класс  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций;  

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя;  

― самостоятельное выполнение упражнений;  

― занятия в тренирующем режиме;  

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.  

Знания о физической культуре  

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка.  



 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение 

травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая 

культура, физическое воспитание.  

Гимнастика  

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.  

Практический материал.   

Построения и перестроения.   

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения):  

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для  

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования 

правильной осанки; укрепления мышц туловища.  

Упражнения с предметами:  с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; 

малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки 

и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.   

Легкая атлетика  

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. Практический материал:  

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба 

в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра.  

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.  

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной 

постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: 

бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.    

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 



 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки 

в высоту способом «перешагивание».  

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 

большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) 

сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на 

дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного 

мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя 

руками.  

Лыжная и конькобежная подготовка  

Лыжная подготовка  

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного 

двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений.  

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.   

Конькобежная подготовка  

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 

обморожений при занятиях на коньках.  

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги 

на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты.  

Игры  

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению  

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу Практический 

материал. Подвижные игры:  

Коррекционные игры;  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием.  

  

  



 

6.Тематическое планирование  

1 класс  

№  

урока  

Тема  Основное содержание  Виды деятельности  

Раздел программы основы знаний – 1 час  

1 Сообщение Правила  поведения  на Беседа. теоретических уроках 

легкой атлетики, сведений.  оборудование  и Подводящие  упражнения.  

инвентарь. Формирование Построение в одну 

шеренгу около гигиенических понятий и объемных 

фигур разного цвета.   

навыков. Виды основных   Построение в одну движений 

человека.  
Разучивание. 

шеренгу по разметке. Комплекс ОРУ  

Строевые упражнения,  без предметов. Коррекционная игра 

ОРУ, коррекционная  игра «Найди свое место в шеренге».                

на развитие способности   

Тестирование. 

ориентирования  в 

пространстве. 

Предварительный контроль 

физической 

подготовленности.  

Раздел программылегкая атлетика -26 часов  

2  Ходьба и бег в 

колонне.  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие общей 

выносливости. Развитие 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Опосредованное 

закаливание.  

Коррекционная игра для  

развития способности 

ориентирования в 

пространстве.  

  

Подводящие  упражнения.  

Построение в одну колонну. Ходьба и 

бег за учителем в колонне по  одному  в  

обход  зала (темп умеренный).   

Разучивание.  Ходьба и бег в 

рассыпную с нахождением своего 

места в колонне.  

Повторение. Построение в одну 

шеренгу по разметке. Комплекс ОРУ 
без предметов. Коррекционная игра  

«Найди свое место в шеренге».                 

3  Ходьба и бег в 

колонне.  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие общей 

выносливости. Развитие 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Опосредованное 

закаливание.  

Подводящие упражнения. Ходьба и 

бег за учителем в колоннепо одномув 

заданном направлении (темп 

умеренный).  

Разучивание. Ходьба и бег в колонне со 

сменой направления движения по  

 



 

  Коррекционная игра для  

развития способности 

ориентирования в 

пространстве.  

  

сигналу «Кругом!»  

Повторение.  Ходьба и бег 

врассыпную с нахождением своего 

места в колонне. Комплекс ОРУ без 

предметов. Коррекционная игра 

«Найди свое место в шеренге и 

колонне».   

4  Ходьба и бег в 

колонне.  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие общей 

выносливости. Развитие 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Опосредованное 

закаливание.  

Коррекционная игра для  

развития способности 

ориентирования в 

пространстве.  

  

Подводящие упражнения. Ходьба и 

бегв различных направлениях.  

Разучивание.   Комплекс ОРУ в  

движении.                   Коррекционная 

игра «Веселые ракеты».  

Повторение. Ходьба и бег в колонне со 

сменой направления движения по 

сигналу «Кругом!»  

5  Бег в среднем 

темпе  с 

переходом на  

ходьбу  

Строевые  упражнения, 

ОРУ,  ходьба  и 

 бег. Развитие 

 общей 

выносливости. 

 Развитие сердечно-

сосудистой  и 

дыхательной  систем. 

Опосредованное 

закаливание.  

Коррекционная игра для 

развития  способности 

ориентирования  в 

пространстве.  

Подводящие упражнения. Ходьба но 

носках, на пятках. Чередование бега и 

ходьбы по сигналу.  

Разучивание.  Чередование бега и 

ходьбы по разметке.  

Повторение. Комплекс ОРУ в 

движении. Коррекционная игра  

«Веселые ракеты».   

6  Бег в среднем 

темпе  с 

переходом на  

ходьбу  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие общей 

выносливости. Развитие 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Опосредованное 

закаливание.  

Коррекционная игра для  

развития способности 

ориентирования в 

пространстве.  

  

Подводящие упражнения. Ходьба с 

различным положением рук: на пояс, к 

плечам.  

Разучивание.  Бег  и  ходьба  с   

преодолением препятствий  

Повторение.Чередование  бега  и 

ходьбы по разметке. Ходьба но носках, 

на пятках.   

Комплекс ОРУ в движении. 

Коррекционная игра «Веселые 

ракеты».    



 

7  Бег в среднем 

темпе  с 

переходом на  

ходьбу  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие общей 

выносливости. Развитие 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.  

Подводящие упражнения. Ходьба 

группами в быстром темпе.  

Разучивание. Перебежки группами на 

15-20 м.Комплекс ОРУ с хлопками. 

Коррекционная игра «Передача  

 

  Опосредованное закаливание.  

Коррекционная игра для   

развития 

 тактильнокинестетичес

кой  

способности рук  

  

обручей по кругу».                  

Повторение.Бег  и  ходьба  с   

преодолением препятствий. Ходьба 

но носках, на пятках, с различным 

положением рук. Чередование бега и 

ходьбы.      

8  Непрерывный бег 

с изменением  

темпа  

Строевые  упражнения, 

ОРУ,  ходьба  и 

 бег. Развитие 

 общей выносливости. 

 Развитие сердечно-

сосудистой  и дыхательной 

 систем. 

Опосредованное закаливание.  

Коррекционная игра для  

развития 

 тактильнокинестетичес

кой  

способности рук  

  

Подводящие упражнения. Ходьба со 

сменой темпа по сигналу   

Разучивание. Бег со сменой темпа по 

сигналу  

Повторение.Перебежки группами на 

15-20 м. Комплекс ОРУ с хлопками. 

Коррекционная игра «Передача 

обручей по кругу».                  

9  Непрерывный бег 

с изменением  

темпа  

Строевые  упражнения, 

ОРУ,  ходьба  и 

 бег. Развитие 

 общей выносливости. 

 Развитие сердечно-

сосудистой  и дыхательной 

 систем. 

Опосредованное закаливание.  

Коррекционная игра для   

развития 

 тактильнокинестетичес

кой  

способности рук  

  

Подводящие упражнения. Ходьба с 

преодолением препятствий.  

Разучивание. Бег с преодолением 

препятствий  

Повторение.Бег со сменой темпа по 

сигналу Комплекс ОРУ с хлопками. 

Коррекционная игра «Передача 

обручей по кругу».                  



 

10  Непрерывный бег 
с изменением  

темпа  

Строевые  упражнения, 

ОРУ,  ходьба  и 

 бег. Развитие 

 общей выносливости. 

 Развитие сердечно-

сосудистой  и дыхательной 

 систем. 

Опосредованное закаливание.  

Коррекционная игра для   

развития 

 тактильнокинестетичес

кой способности рук.  

  

Подводящие упражнения. Ходьба в 

быстром темпе с подлезанием по 

дугами.  

Разучивание. Бег с подлезанием по 

дугами.Комплекс  ОРУ  в 

 кругу. Коррекционная игра 

«Уголек»  

Повторение.Бег  с  преодолением  

препятствий  

11  Прыжки на двух  

ногах  

Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие 

скоростносиловых 

способностей ног, 

координационных  

Подводящие упражнения. Прыжки 

на двух ногах на месте и через 

веревочки с продвижением вперед. 

Ходьба приставным шагом правое,  

 

  способностей.  

Коррекционная игра для   

развития 

 тактильнокинестетичес

кой  

способности рук  

  

левое плечо вперед.  

Разучивание. Прыжки вверх из 

глубокого приседа.  

Повторение.Бег с подлезанием по 

дугами.Комплекс ОРУ в кругу.  

Коррекционная игра «Уголек».  

12  Прыжки на двух  

ногах  

Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие 

скоростносиловых 

способностей ног, 

Координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для   

развития 

 тактильнокинестетичес

кой  

способности рук  

  

Подводящие упражнения. Прыжки 

на двух ногах на месте вперед, назад, 

в право, в лево.  

Разучивание. Прыжки вверх из 

глубокого приседа на мягкое 

покрытие h- 20 см.  

Повторение.Прыжки  вверх  из 

глубокого приседа.  

Ходьба приставным шагом правое, 

левое плечо вперед. Комплекс ОРУ в 

кругу. Коррекционная игра «Уголек»  



 

13  Прыжки на двух  

ногах  

Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие 

скоростносиловых 

способностей ног, 

координационных 

способностей.   

Коррекционная игра для  

формирования  

способности вести 

совместные действия с 

партнером, развитие точности 

движений.  

  

Подводящие упражнения. Прыжки 

вверх из глубокого приседа.  

Разучивание. Комплекс ОРУ с 

флажками. Коррекционная игра 

«Невод». Ходьба приставным шагом 

с приседанием.  

Повторение.Прыжки  вверх  из 

глубокого приседа на мягкое 

покрытие h- 20 см.  

14  Подпрыгивание  

вверх   

  

 Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие 

скоростносиловых 

способностей ног, 

координационных 

способностей.   

Коррекционная игра для  

формирования  

способности вести 

совместные действия с 

партнером, развитие точности 

движений.  

  

Подводящие упражнения. Прыжки 

на двух ногах из обруча в обруч.   

Разучивание.  Подпрыгивание 

вверхтолчком  двумяна 

 месте  с захватом  или 

 касанием  висящего 

предмета  

Повторение.Комплекс ОРУ с 

флажками. Коррекционная игра 

«Невод». Ходьба приставным шагом 

с приседанием.  

  

15  Подпрыгивание  

вверх   

Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег.  

 Развитие  скоростно- 

Подводящие упражнения. Прыжки с 

ноги на ногу на заданное расстояние .  

 

   силовых способностей 

ног, координационных 

способностей.   

Коррекционная игра для  

формирования  

способности вести 

совместные действия с 

партнером, развитие 

точности движений.  

  

Ходьба  сочетании с движениями рук.  

Разучивание. Подпрыгивание вверхс 

разбега  с касанием висящего предмета.  

Повторение.Подпрыгивание 

вверхтолчком двумяна месте с 

касанием висящего предмета.   

Комплекс  ОРУ  с  флажками.  

Коррекционная игра «Невод»  



 

16  Подпрыгивание  

вверх   

  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие 

скоростносиловых 

способностей ног, 

координационных 

способностей.   

Коррекционная игра для  

формирования  

способности вести 

совместные действия с 

партнером, развитие  

точности движений  

Подводящие упражнения. Прыжки 

через мелкие предметы толчком двумя 

ногами.  

Разучивание. Комплекс ОРУ с 

набивными мешочками.  

Коррекционная  игра  «Мишка  на  

льдине»  

Повторение.Подпрыгивание вверхс 

разбега  с касанием висящего предмета. 

Ходьба  в сочетании с движениями рук.  

17  Прыжки с высоты 

с мягким 

приземлением.    

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие 

скоростносиловых 

способностей ног, 

координационных 

способностей.   

Коррекционная игра для  

формирования  

способности вести 

совместные действия с 

партнером, развитие  

точности движений  

Подводящие упражнения. Ходьба 

перекатом с пятки на носок. Прыжки 

через мелкие предметы толчком двумя 

ногами.  

Разучивание.  Обучение 

приземлению.Спрыгивание с низкой 

гимнастической скамейки.  

Повторение.Комплекс  ОРУ  с 

набивными  мешочками. 

Коррекционная  игра  «Мишка 

 на льдине».   

18  Прыжки с высоты 

с мягким 

приземлением.    

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие 

скоростносиловых 

способностей ног, 

координационных 

способностей.   

Коррекционная игра для  

формирования  

способности вести 

совместные действия с 

партнером, развитие  

точности движений  

Подводящие  упражнения. 

Запрыгивание и спрыгивание с низких 

устойчивых предметов.  

Разучивание.  Запрыгивание 

 и спрыгивание с низкой 

гимнастической скамейки.  

Повторение.Обучение  

приземлению.Спрыгивание с низкой 

гимнастической скамейки. Ходьба 

перекатом с пятки на носок. Комплекс  

ОРУ с набивными мешочками. 

Коррекционная игра «Мишка на  

 

   льдине».   



 

19  Прыжки с высоты 

с мягким 

приземлением.    

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие 

скоростносиловых 

способностей ног, 

координационных 

способностей.   

Коррекционная иградля 

активизации психических 

процессов: восприятия, 

внимания, памяти  

  

Подводящие упражнения. Ходьба в 

полуприседе.Комплекс ОРУ с 

веревочками. Бег с захлестом голени.  

Разучивание. Коррекционная игра 

«Повтори движение».   

Повторение.  Запрыгивание 

 и спрыгивание с низкой 

гимнастической скамейки.  

20  Метание с места в 
горизонтальную  

цель   

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей рук 

и координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

активизации психических 

процессов: восприятия, 

внимания, памяти  

Подводящие упражнения. Обучение 

захвату, движению рук и туловища. 

Метание набивного мешочка снизу 

ведущей рукой.  

Разучивание. Обучение захвату, 

движению рук и туловища. Метание 

малого мяча снизу ведущей рукой.  

Повторение.Ходьба  в 

полуприседе.Комплекс  ОРУ  с 

веревочками.  Коррекционная 

 игра «Повтори движение». Бег с 

захлестом голени.  

21  Метание с места в 

горизонтальную 

цель  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей рук 

и координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

активизации психических 

процессов: восприятия, 

внимания, памяти  

Подводящие упражнения. Метание 

набивного мешочка снизу правой и 

левой рукой в горизонтальную цель.   

Разучивание. Метание малого мяча 

снизу правой и левой рукой в 

горизонтальную цель. Ходьба с 

движениями рук: в стороны, назад, 

вперед, вверх.  

Повторение.Обучение захвату, 

движению рук и туловища. Метание 

малого мяча снизу ведущей рукой. 

Комплекс ОРУ с веревочками. 

Коррекционная игра «Повтори 

движение» Бег.  



 

22  Метание с места в 

горизонтальную 

цель  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей рук 

и координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

активизации психических 

процессов: восприятия,  

Подводящие упражнения.  

Разучивание. Метание малого мяча 

снизу правой и левой рукой в 

горизонтальную цель с увеличением 

расстояния до цели. Комплекс ОРУ в 

парах. Коррекционная игра 

«ОвощиФрукты»  

 Повторение.Метание  малого  мяча  

 

  внимания, памяти  снизу правой и левой рукой в 

горизонтальную цель. Ходьба с 

движениями рук: в стороны, назад, 

вперед, вверх.  

23  Метание с места в 

горизонтальную 

цель  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей рук 

и координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

активизации психических 

процессов: восприятия, 

внимания, памяти  

  

Подводящие  упражнения. 

 Ходьба змейкой.  

Разучивание. Метание малого мяча 

снизу правой и левой рукой в 

горизонтальную цель с различного 

расстояния.  

Повторение.Метание набивного 

мешочка снизу правой и левой рукой в 

горизонтальную цель с увеличением 

расстояния до цели. Комплекс ОРУ в 

парах. Коррекционная игра «Овощи- 

Фрукты»  

24  Метание с места в 

вертикальную 

цель  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей рук 

и координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

активизации психических 

процессов: восприятия, 

внимания, памяти  

  

Подводящие упражнения. Захват 

мяча, движение руки, туловища при 

метании. Метание набивного мешочка 

сверху ведущей рукой.  

Разучивание. Метание малого мяча 

сверху ведущей рукой в вертикальную 

цель.  

Повторение.Комплекс ОРУ в парах. 

Игра «Совушка-сова». Коррекционная 

игра «Овощи-Фрукты». Ходьба 

змейкой  



 

25  Метание с места в 

вертикальную 

цель  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей рук 

и  координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

развития мелкой моторики 

рук  

Подводящие упражнения. Метание 

набивного мешочка сверху ведущей 

рукой   

Разучивание. Комплекс ОРУ с 

кубиками. Ходьба и бег змейкой 

Коррекционная игра «Пальцевая 

гимнастика».   

Повторение.Метание малого мяча 

сверху ведущей рукой в вертикальную 

цель.  

26  Метание мяча из 

седа из-за головы  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей рук 

и координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

развития мелкой моторики  

Подводящие упражнения. Метание 

мяча из седа из-за головы двумя руками  

Разучивание. Метание набивного 

мячаиз седа из-за головы двумя руками  

 

  рук  Повторение.Комплекс ОРУ с 

кубиками. Коррекционная игра 

«Пальцевая гимнастика». Ходьба и бег 

змейкой.  

27  Метание мяча из 

седа из-за головы  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей рук 

и  координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

развития мелкой моторики 

рук  

Подводящие упражнения. Ходьба и 

бег по ориентирам.Метание мяча из 

и.п. стоя двумя руками.  

Разучивание. Метание набивного мяча 

из и.п. стоя.  

Повторение.Метание набивного 

мячаиз седа из-за головы двумя руками  

 Комплекс ОРУ с кубиками. 

Коррекционная игра «Пальцевая 

гимнастика».  

Раздел программы основы знаний – 1 час  



 

28  Сообщение 

теоретических 

сведений.  

Основы знаний: Чистота 

зала, снарядов. Техника 

безопасности на  уроках  

гимнастики. 

Гигиенические требования 

к одежде и обуви 

 гимнаста.  

Коррекционная игра для 

развития мелкой моторики 

рук  

Беседа.  

Разучивание. Комплекс ОРУ со 

скакалками. Коррекционная игра 

«Веселая гимнастика».  

Повторение.Ходьба и бег по 

ориентирам, змейкой. Метание 

набивного мяча из и.п. стоя.  

Раздел программы гимнастика – 21 час  

29  Коррекция 

нарушений 

здоровья  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Лечебно-оздоровительные 

упражнения для 

коррекции заболеваний и 

нарушений здоровья. 

Коррекционная игра для 

развития мелкой моторики 

рук  

Разучивание. Коррекционные 

упражнениядля формирования 

правильной осанки и свода стопы  

Повторение.Комплекс ОРУ со 

скакалками. Коррекционная игра 

«Пальцевая гимнастика».  

30  Коррекция 

нарушений 

здоровья   

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Лечебно-оздоровительные 

упражнения для 

коррекции заболеваний и 

нарушений здоровья. 

Коррекционная игра для 

развития мелкой моторики 

рук  

Разучивание. Коррекционные 

упражнениядля формирования 

правильной осанки и свода стопы  

Повторение.Комплекс ОРУ со 

скакалками. Коррекционная игра 

«Пальцевая гимнастика». 

Коррекционные упражнениядля  

формирования правильной осанки  

 

31  Коррекция 

нарушений 

здоровья  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Лечебно-оздоровительные 

упражнения для 

коррекции заболеваний и 

нарушений здоровья. 

Коррекционная игра для 

активизации речевой  

деятельности  

Разучивание. Комплекс ОРУ с 
обручами. Коррекционная игра  

«Совушка-сова».  

Повторение.Коррекционные 

упражнениядля  формирования  

правильной осанки и свода стопы  



 

32   Ползание  по  

гимнастический 

скамейке   

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Развитие 

координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

активизации речевой  

деятельности  

Подводящие упражнения. Ползание 

на четвереньках на заданное 

расстояние  

Разучивание. Ползание по 

гимнастический скамейке на 

четвереньках.  

Повторение.Комплекс ОРУ с 

обручами. Коррекционная игра  

«Совушка-сова».  

33  Ползание  по 

гимнастический 

скамейке  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Развитие  

координационных и 

силовых способностей. 

Коррекционная игра для 

активизации речевой  

деятельности  

Подводящие упражнения. Ползание 

по гимнастический скамейке на животе 

подтягиваясь двумя руками с 

помощью.  

Разучивание. Ползание по 

гимнастический скамейке на животе 

подтягиваясь двумя руками 

самостоятельно.  

Повторение.Ползание по 

гимнастический скамейке на 

четвереньках. Комплекс ОРУ с 

обручами. Коррекционная игра  

«Совушка-сова».   

34  Ползание  по 

гимнастический 

скамейке  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Развитие  

координационных и 

силовых способностей. 

Коррекционная игра для 

активизации речевой  

деятельности    

  

Подводящие упражнения. Ползание 

по гимнастический скамейке на животе 

подтягиваясь поочередно правой, 

левой рукой с помощью.  

Разучивание. Ползание по 

гимнастический скамейке на животе 

подтягиваясь поочередно правой, 

левой рукой самостоятельно.  

Комплекс ОРУ под музыкальное 

сопровождение. Коррекционная игра 

«Два мороза»  

Повторение.Ползание по 

гимнастический скамейке на животе  

 

   подтягиваясь двумя руками  



 

35   Ползание  по  

наклонной 

гимнастический 

скамейке  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Развитие 

координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

активизации речевой  

деятельности    

  

Подводящие упражнения. Ползание 

на четвереньках на заданное 

расстояние.  

Разучивание. Ползание вверх по 

наклонной гимнастический скамейке 

на четвереньках.  

Повторение.Ползание вверх и вниз 

наклонной  по  гимнастический 

скамейке на четвереньках.  

Комплекс ОРУ под музыкальное 

сопровождение. Коррекционная игра  

«Два мороза»  

36   Ползание  по  

наклонной 

гимнастический 

скамейке  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Развитие  

координационных и 

силовых способностей. 

Коррекционная игра для 

активизации речевой  

деятельности    

  

Подводящие упражнения. Ползание 

вверх  и  вниз  наклонной  по 

гимнастический  скамейке  на 

четвереньках с помощью.  

Разучивание. Ползание вверх и вниз 

наклонной  по  гимнастический 

скамейке  на  четвереньках 

самостоятельно.  

Повторение.Ползание вверх по 

наклонной гимнастический скамейке 

на четвереньках.  

Комплекс ОРУ под музыкальное 

сопровождение. Коррекционная игра  

«Два мороза»  

37   Ползание  по  

наклонной 

гимнастический 

скамейке  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Развитие  

координационных и 

силовых способностей. 

Коррекционная  игра для 

развития способности 

ориентирования в 

пространстве.  

Разучивание. Комплекс ОРУ на 

стульчиках. Коррекционная игра 

«Пустое место»  

Повторение.Ползание  по 

гимнастический скамейке различными 

способами самостоятельно.  

38   Упражнения  в  

равновесии  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Развитие  

координационных и 

силовых способностей. 

Коррекционная  игра для 

развития способности 

ориентирования в  

Подводящие упражнения. Ходьба по 

веревке, руки в стороны.  

Разучивание. Ходьба по веревке с 

мешочком на голове, руки в стороны.  

Повторение.Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке на животе 

подтягиваясь поочередно правой и  

 



 

   пространстве.  левой руками. Комплекс ОРУ на 

стульчиках. Коррекционная игра 

«Пустое место»  

39  Упражнения 

равновесии  

в  Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие динамического 

равновесия.  

Коррекционная  игра для 

развития  способности 

ориентирования  в 

пространстве.  

Подводящие упражнения. Ходьба по 

веревке выложенной змейкой руки в 

стороны.  

Разучивание. Ходьба по веревке 

выложенной змейкой перешагивая 

мелкие предметы, руки в стороны.  

Повторение.Комплекс ОРУ на 

стульчиках. Коррекционная игра 

«Пустое место» . Ходьба по веревке с 

мешочком на голове, руки в стороны.  

40  Упражнения 

равновесии  

в  Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие динамического 

равновесия.  

Коррекционная  игра для 

развития  способности 

ориентирования  в 

пространстве.  

Подводящие упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке.  

Разучивание.  Ходьба  по 

гимнастической скамейке приставным 

шагом.  

Комплекс ОРУ с гимнастической 

скамейкой. Коррекционная игра 

«Стрелки»  

Повторение.Ходьба по веревке 

выложенной змейкой перешагивая 

мелкие предметы, руки в стороны.  

41  Упражнения 

равновесии  

в  Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие динамического 

равновесия.  

Коррекционная  игра для 

развития  способности 

ориентирования  в 

пространстве.  

Подводящие упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке перешагивая 

предметы.  

Разучивание.  Ходьба  по 

гимнастической скамейке с высоким 

подниманием бедра.  

Повторение.Ходьба  по 

гимнастической скамейке приставным 

шагом.  

Комплекс ОРУ с гимнастической 

скамейкой. Коррекционная игра 

«Стрелки»  

42  Упражнения 

равновесии  

в  Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие динамического 

равновесия.  

Подводящие упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке приставным 

шагом правое, левое плечо вперед.  



 

Коррекционная  игра для 

развития способности 

ориентирования в  

Разучивание. Ходьба по 

гимнастической скамейке приставным 

шагом правое, левое плечо вперед  

 

  пространстве.  перешагивая мелкие предметы.  

Повторение.Ходьба  по 

гимнастической скамейке с высоким 

подниманием бедра.  

Комплекс ОРУ с гимнастической 

скамейкой. Коррекционная игра 

«Стрелки»   

43   Упражнения  в  

равновесии  

Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие 

динамического равновесия.  

Коррекционная игра для  

развития 

 тактильнокинестетичес

кой  

способности рук  

  

Подводящие упражнения. Ходьба 

по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове.  

Разучивание. Комплекс ОРУ на 

гимнастических ковриках.  

Коррекционная игра «Колокольчик»  

Повторение.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом правое, левое 

плечо вперед перешагивая мелкие 

предметы.  

44  Лазание  по 

гимнастической 

стенке  

Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие 

силовых и координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для  

развития 

 тактильнокинестетичес

кой способности рук  

Подводящие упражнения. Лазание 

по гимнастической стенке 

одноименным способом с помощью.  

Разучивание. Лазание по 

гимнастической стенке 

одноименным способом без 

помощи.  

Повторение.Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. Комплекс ОРУ 

на гимнастических ковриках.  

Коррекционная игра «Колокольчик»   



 

45  Лазание  по 

гимнастической 

стенке  

Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие 

силовых и координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для  

развития 

 тактильнокинестетичес

кой  

способности рук  

  

Подводящие упражнения. Лазание 

по гимнастической стенке 

одноименным способом на заданное 

расстояние с помощью.  

Разучивание.  Лазание  по 

гимнастической стенке 

одноименным способом  на 

 заданное  расстояние 

самостоятельно.  

Повторение.Лазание  по 

гимнастической стенке 

одноименным способом без 

помощи.  

Комплекс ОРУ на гимнастических 

ковриках. Коррекционная игра  

«Колокольчик»  

 

46  Лазание  по 

гимнастической 

стенке  

Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие 

силовых и координационных 

способностей.  

коррекционная игра для  

развития 

 тактильнокинестетичес

кой  

способности рук  

  

Разучивание. Комплекс ОРУ с 

гантелями. Коррекционная игра 

«Угадай предмет»  

Повторение.Лазание  по 

гимнастической стенке 

одноименным способом  на 

 заданное  расстояние 

самостоятельно.  

47  Лазание  по 

гимнастической 

стенке  

Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие 

силовых и координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для  

развития 

 тактильнокинестетичес

кой  

способности рук  

  

 Подводящие упражнения. Лазание 

по гимнастической стенке 

одноименным способом с переходом 

на соседний пролет с помощью.  

Разучивание. Лазание по 

гимнастической стенке 

одноименным способом с переходом 

на соседний пролет самостоятельно.  

Повторение.Комплекс ОРУ с 

гантелями. Коррекционная игра 

«Угадай предмет».  



 

48  Лазание  по 

гимнастической 

стенке  

Строевые упражнения, ОРУ, 

ходьба и бег. Развитие 

силовых и координационных 

способностей.  

Коррекционная игра для  

развития 

 тактильнокинестетичес

кой  

способности рук  

  

Разучивание.  Лечебно- 

оздоровительные  упражнения 

 для профилактики нарушений 

зрения.  

Повторение.Лазание  по 

гимнастической стенке 

одноименным способом с переходом 

на соседний пролет самостоятельно.  

 Комплекс ОРУ с гантелями. 

Коррекционная игра «Угадай 

предмет»   

Раздел программы основы знаний – 1 час  

49  Сообщение 

теоретических 

сведений.  

Основы знаний: Техника 

безопасности при занятиях 

подвижными играми. 

Оборудование и инвентарь. 

Виды подвижных игр. 

Взаимодействие  игроков во 

время игры. Упражнения на 

релаксацию, дыхательные 

упражнения в игровой форме.  

 Беседа.  

Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра 

«Ловишки». Игровое упражнение  

«Задуй свечу».  

Повторение.  Лечебно- 

оздоровительные  упражнения 

 для профилактики нарушений 

зрения.  

Раздел программы подвижные игры – 26 часов  

 

50  Подвижные игры  

с бегом  

Развитие быстроты. 

Коррекционная игра для  

формирования  

способности вести 

совместные действия с 

партнером, развитие 

точности движений.  

Разучивание.  Коррекционная 

 игра «Паровозик»  

 Повторение.Сюжетные  ОРУ.  Игра  

«Ловишки»  

51  Подвижные игры  

с бегом  

Развитие быстроты.  

Коррекционная игра для  

формирования  

способности вести 

совместные действия с 

партнером, развитие  

точности движений  

 Разучивание.   

Повторение.Сюжетные ОРУ. Игра 

«Ловишки» Коррекционная игра 

«Паровозик»  



 

52  Подвижные игры с 

прыжками  

Развитие 

скоростносиловых 

способностей ног. 

Коррекционная игра для  

формирования  

способностивести 

совместные действия с 

партнером, развитие  

точности движений  

Разучивание. Комплекс ОРУ с 

большими мячами. Игра «Волк во рву»  

Повторение.Коррекционная  игра  

«Паровозик»  

53  Подвижные игры с 

прыжками  

Развитие 

скоростносиловых 

способностей ног.  

Коррекционная игра для  

формирования  

способностивести 

совместные действия с 

партнером, развитие 

точности движений  

Разучивание. Коррекционная игра 

«Перебежки в парах»  

Повторение.  Комплекс  ОРУ  с  

большими мячами Игра «Волк во рву»  

54  «Школа мяча»  Развитие 

координационных 

способностей. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей ног.   

Коррекционная игра для  

формирования  

способности вести 

совместныедействия с 

партнером, развитие  

точности движений  

  

Подводящие упражнения. Броски мяча 

об пол.  

Разучивание. Броски мяча об пол и 

ловля двумя руками, подбрасывание 

мяча вверх и ловля двумя руками.  

Повторение.Комплекс  ОРУ  с 

большими мячами Игра «Волк во рву». 

Коррекционная игра «Перебежки в 

парах»  

55  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных и 

силовых параметров  

 Подводящие  упражнения.  

Подбрасывание мяча вверх.  

Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра 

«Охотники и зайцы».  

 

  движения. Коррекционная 

игра для  формирования 

способности вести 

совместныедействия с 

партнером, развитие  

точности движений  

  

Повторение.Броски мяча об пол и 

ловля двумя руками, подбрасывание 

мяча вверх и ловля двумя руками. 

Коррекционная игра «Перебежки в 

парах».   



 

56  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных и 

силовых параметров 

движения. Коррекционная 

игра для  активизации 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти.  

Разучивание. Подбрасывание мяча 

вверх с хлопком. Коррекционная игра 

«Части тела»  

Повторение.Сюжетные ОРУ. Игра 

«Охотники и зайцы».  

57  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных и 

силовых параметров 

движения. Коррекционная 

игра для  активизации 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти.  

Подводящие упражнения. Броски 

мяча снизу двумя руками о стену.  

Разучивание. Перебрасывание мяча 

снизу в парах.  

Повторение.Подбрасывание мяча 

вверх с хлопком. Сюжетные ОРУ. Игра 

«Охотники и зайцы».  

Коррекционная игра «Части тела».  

58  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных и 

силовых параметров 

движения. Коррекционная 

игра для  активизации 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти.  

 Подводящие упражнения. Броски 

мяча от груди двумя руками о стену.  

Разучивание. Броски мяча от груди 

двумя руками в парах. Комплекс ОРУ 

со средними мячами. Игра  

«Перестрелка»   

Повторение.Коррекционная  игра 

«Части  тела»Перебрасывание 

 мяча снизу в парах.  

59  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных и 

силовых параметров 

движения. Коррекционная 

игра для  активизации  

 Подводящие упражнения. Броски 

мяча от головы двумя руками о стену.  

Разучивание. Броски мяча от головы 

двумя руками с отскока от пола в парах.  

Коррекционная игра «Что пропало?»  

 

   психических  процессов:  

восприятия,внимания, 

памяти.  

Повторение.Комплекс ОРУ со 

средними мячами. Броски мяча от 

груди двумя руками в парах. Игра 

«Перестрелка»  



 

60  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных и 

силовых параметров 

движения. Коррекционная 

игра для  активизации 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти.  

Подводящие  упражнения. 

 Пас ведущей ногой в воротики.   

Разучивание. Пас ведущей ногой в 

парах.  

Повторение.Броски мяча от головы 

двумя руками с отскока от пола в парах.  

Комплекс ОРУ со средними мячами. 

Коррекционная игра «Что пропало?». 

Игра «Перестрелка»  

61  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных и 

силовых параметров 

движения. Коррекционная 

игра для  активизации 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти.  

Подводящие  упражнения. 

 Пас правой, левой  ногой в 

воротики.   

Разучивание. Пас правой, левой  ногой 

в парах. Сюжетные ОРУ. Игра 

«Попрыгушки»  

Повторение. Пас ведущей ногой в 

парах.  

Коррекционная игра «Что пропало?»   

62  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития мелкой 

моторики рук  

Разучивание. Пас правой, левой  ногой 

в парах с разного расстояния. 

Коррекционная игра 

«Зайчикипальчики».  

Повторение.Сюжетные ОРУ. Пас 

правой, левой  ногой в парах. Игра  

«Попрыгушки»  

63  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития мелкой 

моторики рук  

Подводящие упражнения. Удары 

мяча об пол правой рукой несколько 

раз подряд, затем и левой рукой.  

Разучивание. Удары мяча об пол 

правой, левой рукой поочередно.  

Повторение.Сюжетные ОРУ. 

Коррекционная игра «Зайчики- 

пальчики». Игра «Попрыгушки»  

64  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

Подводящие упражнения. Удары 

мяча об пол правой рукой несколько 

раз подряд, затем и левой рукой на  

 



 

  дифференцирование 

пространственных и 

силовых параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития мелкой 

моторики рук  

  

месте.  

Разучивание. Удары мяча об пол 

правой рукой несколько раз подряд, 

затем и левой рукой в движении 

вперед.  

Комплекс ОРУ с малыми мячами.  

Игра «С кочки на кочку»  

Повторение. Удары мяча об пол 

правой, левой рукой поочередно.  

 Коррекционная  игра 

 «Зайчикипальчики».  

65  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития мелкой 

моторики рук  

  

 Подводящие упражнения. Удары 

мяча об пол правой, левой рукой 

поочередно на месте.  

Разучивание. Удары мяча об пол 

правой, левой рукой поочередно в 

движении вперед.  

Коррекционная игра «Заяц, коза, 

гребешок, замок».  

Повторение.  

Комплекс ОРУ с малыми мячами.  

Ирга «С кочки на кочку»  

66  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития мелкой 

моторики рук   

  

Подводящие упражнения. Удары 

мяча об пол одновременно обеими 

руками стоя на месте.  

Разучивание. Удары мяча об пол 

одновременно обеими руками в 

движении приставным шагом вправо.  

Повторение. Комплекс ОРУ с малыми 

мячами.Удары мяча об пол правой, 

левой рукой поочередно в движении 

вперед.  

Коррекционная игра «Заяц, коза, 

гребешок, замок». Ирга «С кочки на 

кочку».  



 

67  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная  

Подводящие упражнения. Удары 

мяча об пол одновременно обеими 

руками стоя на месте.  

Разучивание. Удары мяча об пол 

одновременно обеими руками в 

движении приставным шагом влево.  

 

  игра для развития мелкой 

моторики рук  

  

 Сюжетные ОРУ. Игра  «Филин и  

пташки»  

Повторение.Удары мяча об пол 

одновременно обеими руками в 

движении приставным шагом вправо.  

Коррекционная игра «Заяц, коза, 

гребешок, замок».  

68  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития речевой 

деятельности,  

 способности  к  

звукоподражанию   

 Подводящие упражнения. Удары 

мяча об пол одновременно обеими 

руками стоя на месте.  

Разучивание. Удары мяча об пол 

одновременно обеими руками в 

сочетании с движением вперед. 

Коррекционная игра «Гуси-Лебеди»  

Повторение. Сюжетные ОРУ. Удары 

мяча об пол одновременно обеими 

руками в движении приставным шагом 

влево. Игра «Филин и пташки»  

69  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития речевой 

деятельности,  

 способности  к  

звукоподражанию  

Подводящие упражнения. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками.  

Разучивание. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя руками в 

сочетании с шагом вправо.  

Повторение. Сюжетные ОРУ. Удары 

мяча об пол одновременно обеими 

руками в сочетании с движением 

вперед. Коррекционная игра 

«ГусиЛебеди». Игра «Филин и 

пташки»  



 

70  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития речевой 

деятельности,  

 способности  к  

звукоподражанию   

Подводящие  упражнения. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками.  

Разучивание. Комплекс ОРУ с 

набивными мячами. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля двумя руками в 

сочетании с шагом влево.  

Игра «Платочек»  

Повторение.Подбрасывание  мяча 

вверх  и  ловля  двумя  руками 

 в сочетании с шагом вправо.  

Коррекционная игра «Гуси-Лебеди».  

 

71  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития речевой 

деятельности,  

 способности  к  

звукоподражанию   

  

 Подводящие упражнения. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками.  

Разучивание. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя руками в 

сочетании с шагом вперед.  

Коррекционная игра «У медведя во 

бору». Игра «Бой петухов»  

Повторение.Комплекс ОРУ с 

набивными мячами. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля двумя руками в 

сочетании с шагом влево.  

72  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития речевой 

деятельности,  

 способности  к  

звукоподражанию   

  

 Подводящие  упражнения.  

Подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками в сочетании с движением 

в заданном направлении.  

Разучивание. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя руками в 

сочетании с движением веред, вправо, 

влево.  

Повторение. Комплекс ОРУ с 

набивными мячами. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля двумя руками в 

сочетании с шагом вперед.  

Коррекционная игра «У медведя во 

бору». Игра «Бой петухов»  



 

73  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Коррекционная 

игра для развития речевой 

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.  

Подводящие  упражнения. 

 Броски мяча о стену снизу двумя 

руками.  

Разучивание. Броски мяча о стену 

снизу двумя руками в цель. Сюжетные 

ОРУ.   

Повторение.Коррекционная игра «У 

медведя во бору». Игра «бой петухов».  

74  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных и 

силовых параметров 

движения. Упражнения на 

релаксацию, дыхательные 

упражнения в игровой  

 Подводящие упражнения. Броски 

мяча о стену снизу двумя руками.  

Разучивание. Броски мяча о стену 

снизу двумя руками в сочетании с 

движениями рук (хлопки в ладоши и 

т.п).  

 Игра  «Ловишки-хвостики».   

 Дыхательные  упражнения  «Часы»,  

 

  форме.  «Веселый петушок».  

Повторение. Сюжетные ОРУ. Броски 

мяча о стену снизу двумя руками в 

цель.  

75  «Школа мяча»  Развитие  скоростных 

 и координационных 

способностей:  

дифференцирование 

пространственных  и 

силовых  параметров 

движения. Упражнения на 

релаксацию, дыхательные 

упражнения  в 

 игровой форме.  

Разучивание. Дыхательные 

упражнения «Воздушный шар»,  

«Окно-дверь».  

Повторение.Броски мяча о стену снизу 

двумя руками в сочетании с 

движениями рук (хлопки в ладоши и 

т.п). Сюжетные ОРУ. Броски мяча о 

стену снизу двумя руками. Игра 

«Ловишки-хвостики».    

Раздел программы основы знаний – 1 час  



 

76  Сообщение 

теоретических 

сведений.  

Гимнастическое 

оборудование: название, 

назначение, техника 

безопасности, страховка.   

Значение физических 

упражнений, питания и 

закаливания в жизни 

человека.  

Беседа.  

Подводящие упражнения. Ходьба по 

кругу и змейкой.  

Разучивание.  Комплекс  ОРУ 

 со скакалками.   

Повторение.Дыхательные 

упражнения  «Воздушный  шар»,  

«Окно-дверь».Игра 

 «Ловишкихвостики».    

Раздел программы гимнастика – 12 часов  

77  Корригирующие 

упражнения  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Коррекция двигательных 

нарушений. Развитие 

гибкости. Коррекционная 

игра для  активизации 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти  

 Разучивание.  Корригирующие 

упражнения  дляукрепления 

 мышц спины и живота. 

Коррекционная игра «Нос, пол, 

потолок»  

Повторение.Комплекс  ОРУ  со 

скакалками   

78  Корригирующие 

упражнения  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Коррекция двигательных 

нарушений. Развитие 

гибкости. Коррекционная 

игра для  активизации 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти  

Разучивание.  Корригирующие 

упражнения для развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног.  

Повторение.Корригирующие 

упражнения  дляукрепления 

 мышц спины и живота. 

Комплекс ОРУ со скакалками. 

 Коррекционная  игра  

«Нос, пол, потолок»  

 

79  Корригирующие 

упражнения  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Коррекция двигательных 

нарушений. Развитие 

гибкости. Коррекционная 

игра для  активизации 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти  

Разучивание. Корригирующие 

упражнения для формирования  

правильного положения  и  движений  

рук,  ног,  головы,  туловища. Комплекс 

ОРУ с обручами.  Корригирующие 

упражнения  

дляразвития  мышц  кистей  рук  и  

пальцев  

Повторение.Корригирующие 

упражнения для развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног.  

Коррекционная  игра  «Нос,  пол,  

потолок»  



 

80  Корригирующие 

упражнения  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Коррекция двигательных 

нарушений. Развитие 

гибкости. Коррекционная 

игра для  активизации 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти  

 Разучивание. Корригирующие 

упражнения дляразвития  мышц   

кистей  рук  и  пальцев Коррекционная 

игра «Лови-не лови»  

Повторение.Комплекс ОРУ с 

обручами. Корригирующие 

упражнения для формирования  

правильного положения  и  движений  

рук,  ног,  головы,  туловища.  

81  Корригирующие 

упражнения  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Коррекция двигательных 

нарушений. Развитие 

гибкости. Коррекционная 

игра для  активизации 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти  

Разучивание. Корригирующие 

упражнения для расслабления мышц  

Повторение.Корригирующие  

упражнения дляразвития  мышц  

кистей  рук  и  пальцев Комплекс ОРУ 

с обручами Коррекционная игра  

«Лови-не лови»  

82  Корригирующие 

упражнения  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Коррекция двигательных 

нарушений. Развитие 

ритмической способности. 

Коррекционная игра для  

активизации психических 

процессов: восприятия, 

внимания, памяти.  

Разучивание. Дыхательные 

упражнения.Комплекс ОРУ под 

музыкальное сопровождение.   

Повторение.Корригирующие 

упражнения для расслабления мышц. 

Коррекционная игра «Лови-не лови»  

83  Ползание   Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие ритмической 

способности.  

Коррекционная игра для 

развития речевой  

деятельности,  

 способности  к  

 Подводящие упражнения. Ползание 

под дугами на четвереньках.  

Разучивание. Ползание под дугами на 

четвереньках на заданное расстояние в 

сочетании с ходьбой.  

Коррекционная игра «Лохматый пес».  

 

   звукоподражанию.   

  

Повторение.Комплекс ОРУ под 

музыкальное сопровождение.  

Дыхательные упражнения.  



 

84  Ползание   Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие ритмической 

способности, 

согласованности 

движений. Коррекционная 

игра для развития речевой 

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.   

  

Подводящие упражнения. Ползание 

под дугами правым, левым боком.  

Разучивание. Ползание под дугами 

правым, левым боком на заданное 

расстояние в сочетании с ходьбой.  

Повторение.Ползание под дугами на 

четвереньках на заданное расстояние в 

сочетании с ходьбой.  

Комплекс ОРУ под музыкальное 

сопровождение. Коррекционная игра 

«Лохматый пес».  

85  Ползание   Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Развитие согласованности 

движений Коррекционная 

игра для развития речевой 
деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.  

Подводящие упражнения. Ползание 

по пластунски.  

Разучивание.  Комплекс  ОРУ 

 на стульчиках.   

Повторение.Ползание под дугами 

правым, левым боком на заданное 

расстояние в сочетании с ходьбой. 

Коррекционная игра «Лохматый пес»  

86  Упражнения 

равновесии  

в  Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие динамического  

равновесия, 

согласованности 

движений. Коррекционная 

игра для развития речевой 

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.   

 Подводящие упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке с высоким 

подниманием бедра с помощью.  

Разучивание. Ходьба по 

гимнастической скамейке с высоким 

подниманием бедра самостоятельно.  

Коррекционная игра «Кот и воробьи»   

Повторение. Комплекс ОРУ на 

стульчиках. Ползание по пластунски.  

87  Упражнения 

равновесии  

в  Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие динамического 

равновесия.  

Коррекционная игра для 

развития речевой  

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.   

  

Подводящие упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке с поворотом 

на 360 с помощью.  

Разучивание. Ходьба по 

гимнастической скамейке с поворотом 

на 360 самостоятельно.  

Повторение. Комплекс ОРУ на 

стульчикахКоррекционная игра «Кот и 

воробьи». Ходьба по гимнастической 

скамейке с высоким подниманием  

 

   бедра самостоятельно.  



 

88   Упражнения  в  

равновесии  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие динамического 

равновесия,  

Коррекционная игра для 

развития речевой  

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.   

Подводящие упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

полуприседом на середине.  

Разучивание. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

приседанием на середине. Комплекс 

ОРУ без предметов.   

Повторение.Ходьба по 

гимнастической скамейке с поворотом 

на 360 самостоятельно.  

Коррекционная игра «Кот и воробьи»   

Раздел программы легкая атлетика – 11 часов  

89  Медленный бег.  Строевые  упражнения, 

ОРУ,  ходьба  и 

 бег. Развитие 

 общей 

выносливости.  

Коррекционная  игра для 

развития способности 

ориентирования в  

пространстве  

Подводящие упражнения. Быстрая 

ходьба держась за канат.  

Разучивание.  Высокий 

старт.Поддержание заданного ритма 

бега держась за канат. Коррекционная 

игра «Бабочки»  

Повторение.Комплекс  ОРУ  без 

предметов.   

90  Медленный бег  Строевые  упражнения, 

ОРУ,  ходьба  и 

 бег. Развитие 

 общей 

выносливости.  

Коррекционная  игра для 

развития  способности 

ориентирования  в 

пространстве.  

Разучивание. Дыхание во время бега. 

Поддержание заданного ритма бега за 

учителем.  

Повторение.Высокий 

старт.Поддержание заданного ритма 

бега держась за канта. Комплекс ОРУ 

без предметов. Коррекционная игра 

«Бабочки»   

91  Медленный бег  Строевые  упражнения, 

ОРУ,  ходьба  и 

 бег. Развитие 

 общей 

выносливости.  

Коррекционная  игра для 

развития  способности 

ориентирования  в 

пространстве.  

Разучивание.  Комплекс ОРУ в 

движении.  Коррекционная игра 

«Бабочки»  

Повторение.Дыхание во время бега. 

Поддержание заданного ритма бега за 

учителем.  

92  Чередование бега 
и ходьбы на  

расстоянии  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие общей 

выносливости.  

Коррекционная  игра для 

развития способности  

Подводящие  упражнения. 

Чередование быстрой и медленной 

ходьбы.  



 

Разучивание.  Бег  и 

 ходьба  в чередовании по 

самочувствию.  

 

  ориентирования 

пространстве  

в  Коррекционная  игра  «Бездомный 

заяц»    

Повторение.  Комплекс  ОРУ 

 в движении.    

93  Чередование бега 

и ходьбы на  

расстоянии  

Строевые  упражнения, 

ОРУ, ходьба  и 

 бег. Развитие 

 общей 

выносливости.  

Коррекционная  игра для 

развития  способности 

ориентирования  в 

пространстве.  

 Подводящие  упражнения.  Бег  и  

ходьба в чередовани  

Разучивание.   Бег и ходьба в 

чередовании по сигналу.  

Повторение.  Бег  и 

 ходьба  в чередовании по 

самочувствию.  

Комплекс ОРУ в движении. 

Коррекционная игра «Бездомный заяц»    

94  Чередование бега 

и ходьбы на  

расстоянии  

Строевые  упражнения, 

ОРУ, ходьба  и 

 бег. Развитие 

 общей 

выносливости.  

Коррекционная  игра на 

развитие способности 

ориентирования в  

пространстве  

Подводящие упражнения. Бег и 

ходьба в чередовании                

Разучивание.   Бег и ходьба в 

чередовании  по  сигналу 

 с постепенным увеличением 

нагрузки. Комплекс ОРУ с хлопками.  

Повторение.    Бег и ходьба в 

чередовании по сигналу.  

Коррекционная  игра  «Бездомный 

заяц»   

95  Быстрый  бег.  Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие скоростных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

развития речевой  

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.   

  

Подводящие упражнения. Бег на 

короткую  дистанцию:  старт, 

финиширование.  

Разучивание.  Челночный бег.   

Коррекционная  игра  «Медведь 

 и пчелы».  

Повторение.    Комплекс 

 ОРУ  с хлопками.  



 

96  Быстрый  бег    

  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие скоростных 

способностей.  

Коррекционная игра для 

развития речевой  

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.  

  

Подводящие упражнения. Команды: 

«На старт!», «Внимание!», «Марш!»  

Разучивание.  Бег по команде.   

Повторение.  Челночный бег.   

 Комплекс ОРУ с хлопками. 

Коррекционная игра «Медведь и 

пчелы».   

97  Быстрый  бег     Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростных способностей.  

Коррекционная игра для 

развития речевой  

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.  

  

Подводящие упражнения. Бег на 

короткую дистанцию в парах.  

Разучивание. Комплекс ОРУ в кругу.   

Повторение.Бег по команде. 

Коррекционная игра «Медведь и 

пчелы».   

98  Метание с места на 

дальность  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростносиловых 

способностей. 

Коррекционная игра для 

развития речевой  

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.   

  

 Подводящие упражнения. Захват 

предмета. Положение рук и туловища. 

Имитация бросков без предмета.   

Разучивание. Метание мяча с места на 

дальность ведущей рукой. 

Коррекционная игра «Мышка и 

огуречики».  

Повторение.Комплекс ОРУ в кругу.   

99  Метание с места на 

дальность  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростносиловых 

способностей. 

Коррекционная игра для 

развития речевой  

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.  

Итоговый  контроль 

физической 

подготовленности.  

  

Подводящие упражнения. Метание 

мяча с места на дальность ведущей 

рукой.  

Разучивание. Метание мяча с места на 

дальность правой, левой рукой.  

Повторение.Комплекс ОРУ в кругу. 

Коррекционная игра «Мышка и 

огуречики» .   

Тестирование.   

  

2 класс  



 

№  

урока  

Тема  Основное содержание;  

Виды деятельности 

учащихся  

Место проведения; 

Оборудование; Словарь.  

Раздел программы основы знаний – 1 час  

1  Сообщение 

теоретических 

сведений.   

Беседа. Содержание 

занятий в учебном году и 1 

четверти. Построение в 

одну шеренгу около 

объемных фигур разного 

цвета. Коррекционная  

Место проведения: Спортивная  

площадка, зал    

Словарь: Упражнения, 

физкультура, спорт, инвентарь, урок, 

техника безопасности, правила  

 

  игра «Найди свое место». 

Комплекс ОРУ без 

предметов.             

поведения  

Раздел программы легкая атлетика -26 часов  

2  Легкая 

атлетика.  

Метание  в 

горизонтальную 

цель.  

Беседа. Техника 

безопасности на занятиях 

по легкой атлетике.  

Комплекс ОРУ с 

флажками. Метание в 

горизонтальную цель. 

Игра: «Не дай мяч 

водящему»  

Строевые упражнения;  

 Ходьба  с  высоким  

подниманием бедра;     

Место проведения: Спортивный 

зал    

Оборудование: Флажки, 

теннисные мячи, резиновые мячи  

 Словарь:  Зал,  ходьба,  бег,  

флажки, метать, мячи  

3  Легкая 

атлетика. Бег 30м.  

Ходьба в различном 

темпе. Броски большого 

мяча двумя руками из-за 

головы. Игра «Карусель». 

Бег на дистанцию 30 м.  

ОРУ с флажками. 

Команды: «Шагом 

марш!», «На месте шагом 

марш!», «Класс, стой!».  

Место проведения: Спортивная 

площадка    

Оборудование: Флажки, большие 

мячи, секундомер, веревка.  

Словарь: Стоять, марш, вольно, 

строй.  



 

4  Легкая 

атлетика.  

Метание  в 

горизонтальную 

цель.  

ОРУ без предметов. 

Игра «Отгадай по голосу»  

Движение в колонне по 

2. Ходьба с высоким 

подниманием бедра;  

Метание  в 

горизонтальную цель. Бег 

с высокого старта. Игра  

«Карусель»  

Место проведения: Спортивная  

площадка     

Оборудование: мячи, секундомер, 

веревка.  

Словарь: старт, финиш, веревка, 

цель.  

  

5  Легкая 

атлетика.  

Метание  в 

горизонтальную 

цель.  

Расчет на 1-3. 

Перестроение в 2 шеренги. 

Игра «Меткий стрелок»  

Ходьба с высоким 

подниманием бедра. ОРУ 

без предметов. Метание в 

горизонтальную цель.  

Игра « Отгадай по голосу»  

Место проведения: Спортивная  

площадка       

Оборудование: мячи   

Словарь: старт, финиш, веревка, 

цель.   

  

6  Легкая 

атлетика. Ходьба 

в чередовании с  

Ходьба в чередовании с 

бегом. Ходьба по 

ориентирам. Игры:  

Место проведения: Спортивный 

зал  

 

 бегом.   «Волшебный  мешок»,  

«Веревочный круг».    

Построение в колонну 

по 1. Перестроение в круг.  

 ОРУ  без  предметов.  

 Метание  в  

горизонтальную цель  

Оборудование: мячи  

 Словарь:  Круг,  мешок,  

перестроение, колонна, расчет  

7  Легкая 

атлетика. Прыжок 

в длину с места.  

ОРУ без предметов с 

различным положением 

ног и рук. Игры: «Меткий 

стрелок», «Космонавты и 

летчики».  

Прыжок в длину с 

места. Метание в 

вертикальную цель.     

Место проведения: Спортивный 

зал  

Оборудование: мячи, рулетка  

Словарь: Голова, туловище, цель, 

стрелок, космонавты  

8  Легкая 

атлетика.  

Непрерывный бег 

в среднем темпе   

Прыжок в длину с 2-4 

шагов. Непрерывный бег в 

среднем темпе. Игра 

«Салки»  

ОРУ с флажками. Игра  

«Отгадай по голосу»  

Место проведения: Спортивный 

зал   

 Оборудование:  Флажки,  

секундомер   

Словарь: Прыжок, игра, команда, 

бег   



 

9  Легкая 

атлетика. 

Метание 

вертикальную 

цель.  

в   ОРУ  с  

гимнастическими 

палками. Игры «Салки 

маршем», «Охотники и  

утки»  

Перестроение из 

колонны в круг. Метание в 

вертикальную цель.      

Место проведения: Спортивный 

зал    

Оборудование: Гимнастические 

палки, свисток  

Словарь: Утки, охотник, колонна, 

метать, мяч  

10  Легкая 

атлетика. 

Метание 

вертикальную 

цель.  

в  Дыхательные 

упражнения. Обучение 

равновесию. Игра  

«Снайперы»   

 ОРУ  с  

гимнастическими  

палками.  Метание 

 в вертикальную цель. 

Игра «Отгадай по голосу».  

Место проведения: Спортивный 

зал     

Оборудование:  Гимнастические 

палки,  теннисные  мячи, 

гимнастические скамейки,   

Словарь: Шагать, слушать, палка, 

мяч, снайпер   

11  Легкая 

атлетика.  

Прыжки 

высоту.  

в  Поворот на месте 

переступанием ног. 

Прыжки в высоту с 

прямого разбега.    

Дыхательные  

 упражнения.  Игры:  

«Веревочный круг», «Кто  

Место проведения: Спортивный 

зал       

Оборудование: Гимнастические 

палки, гимнастические скамейки, 

гимнастические маты.   

 

  быстрее?»   

12  Легкая 

атлетика.  

Прыжки 

высоту.  

в   ОРУ  с  

гимнастическими палками. 

Игра: «Пустое место»  

Дыхательные 

упражнения. Прыжки в 

высоту с прямого разбега. 

Игра «У медведя во бору»  

Место проведения: Спортивный 

зал       

Оборудование:  Стойка, 

гимнастические маты, веревка   

 Словарь:  Место,  прыжок,  

выносливость, веревка  

13  Легкая 

атлетика.  

Прыжки 

высоту.  

в  Ориентировка  в 

пространстве.  Игра: 

«Запомни порядок»  

Прыжки в высоту с 

прямого разбега. ОРУ с 

флажками. Игра: «Пустое  

место»  

Место проведения: Спортивный 

зал        

Оборудование:  Стой  ка  для 

прыжков, флажки, веревка, набивные 

мячи, гимнастические палки.  



 

14  Легкая 

атлетика.  

Метание  в 

горизонтальную 

цель.  

Ходьба  по 

гимнастической скамейке 

не теряя равновесие. 

Выполнение команд 

«Прыжком направо!», 

«Прыжком налево!»; 

метание мячей в 

горизонтальную цель.  

Игра «У медведя во бору».   

 ОРУ  с  

гимнастическими палками  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.    Оборудование: 2 

гимнастические скамейки, палки (по 

количеству учащихся), мячи, щит 

размером 1 × 1 м.  

Словарь: щит, медведь, метать,  

цель   

15  Легкая 

атлетика. Ходьба и 

 бег  с 

переступанием 

через препятствие  

Ходьба и бег с 

переступанием через  

препятствие;  

передвижения  на 

четвереньках; игра «Вот так 

позы!»,  

ОРУ  с 

 флажками; повторить 

 игру  «У медведя во 

бору».  

Место  проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: скакалка, 

надувной мяч, флажки.  

С л о в а р ь : скакалка, поза, 

медведь,  ров.  

  

16  Легкая 

атлетика.  

Прыжки в длину.  

Прыжки в длину с 3—5 

шагов; передача мяча друг 

другу в построениях, в 

шеренге по одному, в  

колонне по одному;  

ОРУ без предметов; игры 
«Меткие стрелки»,  

«Попрыгунчикиворобушки».  

Место  проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: резиновые мячи 

средней величины, щит размером 1 × 

1 м, теннисные мячи.  

С л о в а р ь : мяч, стрелок, щит, 

воробушки.  

  

 

17  Легкая 
атлетика.  

Метание  в 

вертикальную 

цель.  

Перестроение из одной 

шеренги в две; игра 

«Снайперы»   

Метание в цель. ОРУ с 

гимнастическими 

палками; перестроение из 

одной шеренги в колонну 

по одному; Игра «Отгадай 

по голосу».    

Место  проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: теннисные мячи, 

разметка по залу в разных местах.  

С л о в а р ь : бег, рапорт, снайпер, 

назад.  



 

18  Легкая 

атлетика.  

Различные  виды 

ходьбы и бега.  

Лазанье  по 

гимнастической скамейке 

разными способами; игра 

«Совушка». Различные 

виды ходьбы и бега.  

ОРУ без предметов. 

Игру «У медведя во бору».   

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: гимнастическая 

скамейка, закрепленная за третью 

рейку гимнастической стенки; 

гимнастические маты  

Словарь: лазанье  

19  Легкая 

атлетика. Техника 

высокого старта.  

Метание малого мяча на 

дальность и в цель. 

Техника высокого старта.    

 ОРУ  с  

гимнастическими 

палками. Игры «Салки 

маршем», «Охотники и  

утки»     

Место проведения: спортивный 

зал.   

Оборудование: гимнастические 

палки, малые мячи  

  

20  Легкая 

атлетика.  

Метание с места.   

Игра  «охота 

 на куропаток». 

 Игра «перебежки 

 под обстрелом». 

 Ловля  и передача 

мяча.    

Метание малого мяча. 

ОРУ с гимнастическими 

палками  

Место проведения: спортивный 

зал.   

Оборудование: гимнастические 

палки, мячи  

Словарь: Ловля, передача  

21  Легкая 

атлетика.  

Метание  на 

дальность.  

Метание на дальность. 

«Челночный» бег. 

Строевая подготовка.  

Прыжок в длину с места.    

Место проведения: спортивный 

зал    

Оборудование: теннисные мячи, 

разметка по залу в разных местах.  

Словарь: «Челночный» бег.  

22  Легкая 

атлетика.  

Метание с места в 

горизонтальную 

цель  

Прыжок в длину с 

места. Метание с места в 

горизонтальную цель.  

ОРУ без предметов  

Место проведения: спортивный 

зал  

Оборудование:  теннисные мячи, 

разметка по залу в разных местах.  

23  Легкая 

атлетика.  

Тестирование  

(ловкость, сила мышц рук,  

Место проведения: спортивный 

зал  

 



 

 Прыжки в длину.  скоростно-силовые  

качества, силовая 

выносливость мышц  

живота)   

Прыжок в длину с 

разбега. Метание в цель.    

 Оборудование:  Секундомер,  

рулетка, теннисные мячи  

Словарь: Тестирование, ловкость, 

сила, выносливость  

24  Легкая 

атлетика.  

Метание с места в 

вертикальную 

цель.  

Тестирование  

(скоростные качества, 

выносливость). Скакалка  

Строевая подготовка. 

Прыжки в длину с разбега.  

Метание в цель.  

Место проведения: спортивный 

зал   

 Оборудование:  Скакалка,  

теннисные мячи  

Словарь: Скакалка  

  

25  Легкая 

атлетика.  

Прыжки в длину.  

Высокий старт с опорой 

на одну руку. 

Специальные беговые 

упражнения. Подвижные 

игры «день и ночь»,  

«перемена мест».  

 Метание  в  цель.  

Прыжок в длину с разбега.  

Равновесие    

Место проведения:  спортивный 

зал   

Оборудование: теннисные мячи, 

разметка по залу в разных местах.  

26  Легкая 

атлетика.  

Метание мяча из 

седа из-за головы  

Метание мяча из седа  

из-за головы    

Высокий старт с опорой 

на одну руку. 

Специальные беговые 

упражнения. Подвижные 

игры «день и ночь»,  

«перемена мест».    

Место проведения: спортивный 

зал   

Оборудование:  Мячи, напольные 

ориентиры   

27  Эстафеты 

«Веселые старты»  

ОРУ без предметов.  

Эстафеты:  

- передай другому  

- переправа  

- бег в парах  

- гусеница  

-комплексная эстафета   

Место проведения: спортивный 

зал   

Оборудование: Эстафетные 

палочки, обручи, напольная  

маркировка  

Словарь: Эстафета, соревнования  

  

Раздел программы основы знаний – 1 час  



 

28  Гимнастика. 

Сообщение 

теоретических 

сведений.  

Беседа:  Техника 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

Гигиенические требования 

к одежде и обуви 

гимнаста. Значение  

Место проведения: спортивный 

зал   

Оборудование: Скакалка 

Словарь: Гимнастика  

 

  утренней гигиенической 

гимнастики для здоровья 

человека. Коррекционная 

игра для развития мелкой 

моторики рук  

Комплекс  ОРУ  со 

скакалками.  

 Коррекционная  игра  

«Веселая гимнастика».  

Ходьба  и  бег 

 по ориентирам, 

 змейкой. Метание 

мяча из и.п. стоя двумя 

руками.  

   

Раздел программы гимнастика – 21 час   

29  Гимнастика  ОРУ  с малыми 

обручами;  броски 

большого  мяча  двумя 

руками  с места; 

 бросок мяча  в 

баскетбольное кольцо;  

Игра «Волшебный 

мешок».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: малые обручи (по 

количеству учащихся), 

баскетбольные или волейбольные 

мячи.  

Словарь: щит, мешок, баскетбол, 

обручи, из-за головы.  

30  Гимнастика  Повороты направо, 

налево; передача мячей 

различными способами; 

метание мячей в цель; ОРУ 

с гимнастическими 

палками, игры «Совушка», 

«Бег по кочкам».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

 Оборудование: гимнастические 

палки, теннисные мячи, щит 

размером 1 × 1 м.  

Словарь: цель, направо, налево, 

теннисные, совушка, кочки.  



 

31  Гимнастика. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

Ходьба  по 

гимнастической скамейке 

с различным положением 

рук, с хлопком под ногой и 

с соскоком; ОРУ без 

предметов; прыжок в 

длину с места; игры 

«Салки», «Перемени 

предмет».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: 2 гимнастические 

скамейки, обручи, маты.  

Словарь: скамейка, место, 

приземление, гимнастические маты.  

32  Гимнастика. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

Ходьба  по 

гимнастической скамейке 

с различным положением 

рук, с хлопком под ногой и 

с соскоком;  

 ОРУ  без  предметов;  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: 2 гимнастические 

скамейки, обручи, маты.  

 Словарь:  скамейка,  место,  

 

  прыжок в длину с места; 

игры «Салки», «Перемени 

предмет».  

приземление, гимнастические маты.  

33  Гимнастика. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке.  

Прыжки в длину с 

разбега; игры «Займи 

пустое место», «Повторяй 

за мной».  

Построение в колонну по 

одному, по два; ОРУ с 

малыми обручами; 

обучение равновесию  

(ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

поворотами и с соскоком 

вперед);  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: гимнастические 

маты, скамейка, малые обручи (по 

количеству учащихся). С л о в а р ь : 

прыжок, длина, равновесие, место.  

34  Гимнастика.  

Ходьба  по 

гимнастической 

скамейке.  

Ходьба  по 

гимнастической скамейке 

друг за другом, соскоку с 

поворотом направо,  

налево;  

акцентировать внимание 

учащихся на инструкции 

учителя, развить словарный 

запас (игра «Повторяй за 
мной»); игра  

«Попрыгунчикиворобушки».  

ОРУ с флажками; 

повороты направо, налево; 

метание в цель;  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: флажки (по 

количеству учащихся; по одному 

флажку на каждого ученика), 
теннисные мячи, щит размером  

1 × 1 м, гимнастическая скамейка.  

С л о в а р ь : щит, воробушки, 

ходьба,  соскок.  

  



 

35  Гимнастика.  

 Ползание  по  

наклонной 

гимнастической 

скамейке  

Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке.  

Игра: «Третий лишний»  

 Построения в различных 

местах зала (в одну-две 

шеренги, в колонну по 

одному); выполнение 

команд «Смирно!», 

«Вольно!», «Становись!»,  

«Разойдись!», «Равняйсь!» 

на основе зрительных 

сигналов; строевые 

упражнения.  

Место занятий: 

спортивный 

Оборудование: 

флажки, обручи,  

  

проведения 

зал. 

мячи, 

мел.  

36  Гимнастика.  

 Ползание  по  

наклонной  

Игра  «Прыжки 

 по кочкам».  

Место занятий: 

спортивный  

Оборудование: кружки (диаметр 

25 

проведения  

зал.  

— 

 

 гимнастической 

скамейке  

Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке; 

прыжки в длину с разбега;   

40 см),  квадраты  (25 × 25 

см), вырезанные из ребристой резины, 

мел.  

С л о в а р ь : верх, низ, в стороны, 

голова, водящий.  

37  Гимнастика. 

Элементы 

акробатики.  

Упражнения на 

формирование осанки; 

элементы акробатики; 

знакомство  

с выполнением кувырка 

вперед (с помощью 

учителя); перелезание  

через препятствие;  

Выполнение строевых 

команд; игра «Салки».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

 Оборудование: мешочки с песком (по 

количеству учащихся), 

гимнастические маты, бревно. С л о в 

а р ь : салки, кувырок, осанка, 

строиться.  

  

38  Гимнастика. 

Элементы 

акробатики.  

Упражнения на 

формирование осанки; 

элементы акробатики; 

знакомство  

с выполнением кувырка 

вперед (с помощью 

учителя); перелезание  

через препятствие;  

Выполнение строевых 

команд; игра «Салки».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

 Оборудование: мешочки с песком (по 

количеству учащихся), 

гимнастические маты, бревно. С л о в 

а р ь : салки, кувырок, осанка, 

строиться.  

  



 

39  Гимнастика.  

 Упражнения  в  

равновесии  

Разновидности ходьбы 

и бега; прыжок в глубину с 

точностью приземления (в 

ориентир); игры «Успей 

взять кеглю», «Точно в 

цель».  

 Метание  в цель;  

Упражнения в равновесии  

Место  проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: мячи (по 

количеству учащихся), 

гимнастический мат, кегли, мешочки.  

С л о в а р ь : кегля, мяч, цель, 

мешочки.  

40  Гимнастика.  

Упражнения 

 с 

гимнастическими 

палками  

Закрепление навыков 

выполнения упражнений с 

гимнастическими 

палками; выполнение 

учащимися поворотов на 

месте; выполнения 

прыжка в высоту; игра 

«Сбей мяч».  

Место занятий: 

спортивный 

Оборудование: стойка  

выполнения  прыжка 

веревка,  мячи, С л о 

в а р ь : высота, булава.  

проведения 

зал.  

для в 

высоту, 

булавы. 

веревка,  

41  Гимнастика.  

 Упражнения  в  

равновесии  

Упражнения в 

равновесии; Выполнение 

прыжка в длину и метанию 

мячей в цель; игры 

«Повторяй за мной»,  

Место  проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: сантиметровая 

лента, 3 мяча.  

 

  «Перемена мест».  С л о в а р ь : лента, мяч, зал.  

42  Гимнастика.  

 Упражнения  в  

равновесии  

Упражнения в 

равновесии; Игры: «Сбей 

мяч», «Салки»,  

«Совушка»  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

43  Гимнастика.  

 Упражнения  в  

равновесии  

Строевая подготовка. 

Акробатика. Обруч.  

Подтягивания.  

Упражнения в равновесии. 

Игра: «Ловишки»  

Место проведения: спортивный 

зал.  

  

44  Лазание  по 

гимнастической 

стенке  

Подтягивание по 

гимнастической скамейке.  

 Бег  с  препятствием.  

Лазание  по 

гимнастической стенке  

 Игра  «Ловишки  с  

хвостиком»  

Место проведения: спортивный 

зал.  

Оборудование: Гимнастическая 

стенка, гимнастическая скамейка  

45  Лазание  по 

гимнастической 

стенке  

Подтягивание.  

Скакалка.  Лазание 

 по гимнастической 

 стенке. Игра 

«Вышибалы»  

Место проведения: спортивный 

зал.  

Оборудование: гимнастическая 

скамейка, мяч, скакалка  



 

46  Лазание  по 

гимнастической 

стенке  

Строевая подготовка. 

Акробатика. Лазание по 

гимнастической стенке. 

Игра «Ловишки»  

Место проведения: спортивный 

зал.  

 Оборудование:  Гимнастическая  

стенка  

47  Лазание  по 

гимнастической 

стенке  

Лечебнооздоровительные  

упражнения  для 

профилактики нарушений 

зрения.  

Лазание  по 

гимнастической  стенке 

одноименным способом с 

переходом  на 

 соседний пролет. 

Комплекс ОРУ с гантелями.  

Коррекционная игра «Мяч 

водящему»  

Место проведения: спортивный 

зал.  

 Оборудование:  Гимнастическая  

стенка, гантели  

Словарь: Гантели  

48  Гимнастика.  

Сюжетно-игровое 

занятие  

Сюжетно-игровое  

 занятие  на  основе  

гимнастических 

упражнений: Лазание по 

гимнастической стенке, 

подтягивание на 

гимнастической скамейке,  

Место проведения: спортивный 

зал.  

Оборудование: Гимнастическая 

стенка, гимнастическая скамейка  

 

  акробатические упражнения.   

Раздел программы основы знаний – 1 час  

49  Лыжная 

подготовка. 

Сообщение 

теоретических 

сведений.  

 Основы  знаний:  

Техника безопасности при 

занятиях лыжной подготовкой. 

Правила поведения на 

площадке. Зимняя спортивная 

одежда. Лыжи, палки, 

крепления, ботинки.  

 История  зимних  

Олимпийских игр.  

Место проведения: 

Спортивный зал  

Оборудование: Наглядный 

материал  

Словарь: Лыжи, палки, 

крепления, ботинки.  

Раздел программы лыжная подготовка - 17 часов  



 

50  Лыжная 

подготовка.  

Ступающий шаг.  

Организационнометодические 

требования на уроках, 

посвященных лыжной 

 подготовке. Ступающий 

шаг.  

Разучивание переноски лыж 

под рукой.  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

Оборудование: Лыжи  

Словарь: Ступающий шаг.  

51  Лыжная 

подготовка.  

Ступающий и 

скользящий шаг.  

Повторение переноски лыж 

под рукой, техники ступающего 

и скользящего шага. 

Разучивание поворота 

переступанием на лыжах без 

палок.  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

Оборудование: Лыжи  

Словарь: Скользящий шаг.  

52  Лыжная 

подготовка.  

Ступающий и 

скользящий шаг.  

Разучивание переноски лыж с 

палками под рукой. Повторение 

техники ступающего шага и 

скользящего шага без палок, 

поворота переступанием на 

лыжах без палок.  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

Оборудование: Лыжи  

Словарь: Поворот 

переступанием  

53  Лыжная 

подготовка.  

Ступающий и 

скользящий шаг.  

Выявление уровня 

имеющихся навыков 

передвижения на лыжах. 

Повторение техники 

ступающего шага и скользящего 

шага без палок.  

Место проведения занятий: 

лыжная площадка, заранее 

приготовленная, с замкнутой, не 

сильно извилистой лыжней.  

Оборудование: флажки для 

обозначения линии старта и 

финиша, лыжи.  

54  Лыжная 

подготовка.  

Построение на лыжах; 

выполнение ранее  

Место  проведения 

 занятий: площадка около 

школы.  

 

 Скользящий шаг.  изученные  команды 

учителя; передвижение на 

лыжах  скользящим 

шагом;  игра  «Кто 

первый?».  

Оборудование: лыжи, 10 малых 

флажков, 1 большой флажок.  

55  Лыжная 

подготовка.  

Скользящий шаг.  

Построение на лыжах; 

выполнение ранее 

изученные команды 

учителя; передвижение на 

лыжах скользящим шагом; 

игра «Кто первый?».  

Место  проведения  занятий: 

площадка около школы.  

Оборудование: лыжи, 10 малых 

флажков, 1 большой флажок.  



 

56  Лыжная 

подготовка. 

Подъем лесенкой 

наискось  

Построение в шеренгу; 

техника передвижения 

ступающим шагом; игры 

«Качели», «Дойди до 

флажка»; обучение 

подъему лесенкой 

наискось.  

Место  проведения  занятий: 

площадка около школы.  

Оборудование: лыжи, флажки (по 

количеству детей).  

57  Лыжная 

подготовка. 

Подъем лесенкой 

наискось  

Построение в шеренгу; 

техника передвижения 

ступающим шагом; игры 

«Качели», «Дойди до 

флажка»; обучение 

подъему лесенкой 

наискось.  

Место  проведения  занятий: 

площадка около школы.  

Оборудование: лыжи, флажки (по 

количеству детей).  

Словарь: шаг, лыжи, флажок, снег.  

58  Лыжная 

подготовка. 

Подъем лесенкой 

наискось  

Передвижение 

ступенчатым шагом; 

обучение повороту на 

месте переступанием; 

игры «Ворота», «Кто 

дальше?»; обучение 

подъему лесенкой 

наискось.  

Место проведения занятий: 

площадка около школы.  

Оборудование: палки для ворот, 

черный и белый флажки, свисток.  

Словарь: ворота, лыжи, спуск.  

59  Лыжная 

подготовка. 

Подъем лесенкой 

наискось  

Передвижение 

ступенчатым шагом; 

обучение повороту на 

месте переступанием; 

игры «Ворота», «Кто 

дальше?»; обучение 

подъему лесенкой 

наискось.  

Место проведения занятий: 

площадка около школы.  

Оборудование: палки для ворот, 

черный и белый флажки, свисток.  

Словарь: ворота, лыжи, спуск.  

60  Лыжная 

подготовка.  

Ступающий и 

скользящий шаг.  

Повторение техники 

ступающего шага и 

скользящего шага без 

палок и с палками; игры 

«Ворота», «Кто дальше?»;  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

Оборудование: палки для ворот, 

черный и белый флажки, свисток.  

 

61  Лыжная 

подготовка. 

Подъем  

«полуелочкой»  

Разучивание техники 

подъема «полуелочкой» на 

склон и спуска со склона в 

основной стойке на лыжах 

с лыжными палками.  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

Оборудование: Лыжи  

Словарь: Подъем «полуелочкой»  



 

62  Лыжная 

подготовка. 

Подъем  

«полуелочкой»  

Разучивание техники 

подъема «полуелочкой» на 

склон и спуска со склона в 

основной стойке на лыжах 

с лыжными палками.  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

Оборудование: Лыжи  

Словарь: Подъем «полуелочкой»  

63  Лыжная 

подготовка. 

Поворот на месте 

переступанием  

Выполнение поворота 

на месте переступанием 

вокруг пяток;  

передвижение скользящим 

шагом; спуск с учебного 

 склона в основной 

стойке; игры «Ворота», 

 «Кто быстрее?».  

Место проведения занятии: круг на 

лыжной площадке.  

Оборудование: 10 флажков, 4 пары 

лыжных палок.  

Словарь: поворот, пятка, склон.  

64  Лыжная 

подготовка. 

Поворот на месте 

переступанием  

Выполнение поворота 

на месте переступанием 

вокруг пяток;  

передвижение скользящим 

шагом; спуск с учебного 

 склона в основной 

стойке; игры «Ворота», 

 «Кто быстрее?».  

Место проведения занятии: круг на 

лыжной площадке.  

Оборудование: 10 флажков, 4 пары 

лыжных палок.  

Словарь: поворот, пятка, склон.  

65  Лыжная 

подготовка. 

Игровое занятие  

Игры «Гонки на 

санках», «Попади в щит», 

игры «Ворота», «Кто 

быстрее?».  

Место проведения занятий: 

учебный склон у школы. 

Оборудование: санки (по количеству 

учащихся), флажки, 2 щита.  

66  Лыжная 

подготовка. 

Игровое занятие  

Игры «Гонки на 

санках», «Попади в щит», 

игры «Ворота», «Кто 

быстрее?».  

Место проведения занятий: 

учебный склон у школы. 

Оборудование: санки (по количеству 

учащихся), флажки, 2 щита.  

Раздел программы основы знаний – 1 час  

67  Сообщение 

теоретических 

сведений.  

 Основы  знаний:  

Техника безопасности при 

занятиях подвижными 

играми. Правила игр,  

поведение игроков на 

площадке. Элементарные  

 игровые  технико- 

тактические  

Беседа.  

Разучивание.  Сюжетные 

 ОРУ. Игра  «Ловишки». 

 Игровое упражнение «Задуй 

свечу».  

 Повторение.  Лечебно- 

оздоровительные  упражнения  для  

 



 

  взаимодействия.  

Упражнения  на 

релаксацию, дыхательные 

упражнения  в 

 игровой форме.  

профилактики нарушений зрения.  

Раздел программы подвижные игры - ____часов  

68  Подвижные 

игры.  

 Прыжок в длину с 

разбега; повороты на месте 

налево, направо; игры 

«Кубики по местам», 

«Дружная эстафета».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: гимнастические 

палки, 2 гимнастические скамейки, 

пластмассовые кубики или малые 

набивные мячи, флажки, мешок, 

стойки, веревка.  

Словарь: кубики, поворот, налево, 

флажки.  

69  Подвижные 

игры 

элементами 

баскетбола.  

с  Передача и ловля 

баскетбольного мяча от 

груди на месте партнеру, 

после перемещения в 

эстафетах и подвижных 

играх.  

Место проведения: Спортивный 

зал.  

Оборудование: баскетбольные 

мячи  

70  Подвижные 

игры 

элементами 

баскетбола.  

с  Бег с остановками в 

шаге. С изменением 

направления движения.  

Ведение 

баскетбольного мяча на 

месте.  

Место проведения: Спортивный 

зал.  

Оборудование: баскетбольные 

мячи  

71  Подвижные 

игры  

 ОРУ с флажками; 

метание в цель; прыжки в 

длину с разбега; игра «Кто 

поймал мяч?».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  флажки  (по 

количеству  учащихся,  по  2 

 на каждого);  мячи  резиновые, 

волейбольные;  линейка 

сантиметровая.  



 

72  Подвижные 

игры  

 ОРУ с флажками; 

метание в цель; прыжки в 

длину с разбега; игра «Кто 

поймал мяч?».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  флажки  (по 

количеству  учащихся,  по  2 

 на каждого);  мячи  резиновые, 

волейбольные;  линейка 

сантиметровая.  

73  Подвижные 

игры  
с  

Ведение мяча, удар, 

остановка в футболе. Игра  

Место проведения: Спортивный зал  

 

 элементами 

футбола  

«Попади в ворота»  Оборудование: Футбольные мячи, 

ворота  

74  Подвижные  

игры  с элементами 

футбола  

Ведение мяча, удар, 

остановка в футболе. Игра  

«Попади в ворота»  

Место проведения: Спортивный зал  

Оборудование: Футбольные мячи, 

ворота  

75  Подвижные 

игры. Игровой 

урок «Школа  

мяча»  

Игры  с 

 элементами 

баскетбола:  

- Эстафета «Веди мяч»  

- «Кто больше 

забросит в кольцо»  

- Эстафета «Передай 

мяч другу»  

Игры  с 

 элементами футбола:  

- Проведи  вокруг  

кеглей  

- Попади в ворота  

- Лучший вратарь  

Место проведения: Спортивный 

зал  

Оборудование: Футбольные 

баскетбольные мячи, ворота, кольца 

баскетбольные  

и  

Раздел программы основы знаний – 1 час   



 

76  Сообщение 

теоретических 

сведений.  

Элементарные  

 сведения  о  

гимнастических 

предметах. Элементарные 

сведения  о 

 правильной осанке, 

 равновесии.  

Значение режима дня.  

    

Раздел программы гимнастика – 12 часов   

77  Гимнастика. Бег с 

высокого  

старта  

Ознакомление 

учащихся с задачами на 

четвертую четверть, с 

содержанием уроков; ОРУ 

с мячами; бег с высокого 

старта; ходьба в разных 

направлениях; игра  

«Передай мяч соседу».  

Место  проведения 

спортивный зал.  

Оборудование: мячи 

количеству учащихся).  

Словарь: зал, мяч, бег, 

старт. 

занятий:  

(по  

  

78  Гимнастика. Бег с 

высокого  

старта  

Ознакомление 

учащихся с задачами на 

четвертую четверть, с 

содержанием уроков; ОРУ 

с мячами; бег с высокого 

старта; ходьба в разных  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  мячи  (по 

количеству учащихся).  

 

   направлениях;  игра  

«Передай мяч соседу».  

Словарь: зал, мяч, бег, старт.  

79  Гимнастика. 

Бег на дистанцию 

30м.  

  ОРУ с мячами; 

упражнения в равновесии; 

бег на дистанцию 30 м; 

игры «Бой петухов», 

«Защищенное движение».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  гимнастические 

палки (по количеству учащихся), две 

гимнастические  скамейки, 

секундомер.  

Словарь: бег, движение, петухи, 

скамейка.  

80  Гимнастика.  

Лазанье  по 

гимнастической 

стенке  

Выполнение 

упражнений со скакалкой; 

лазанье  по 

гимнастической  стенке; 

метание  в  цель; 

 игра «Стрелки».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: гимнастическая 

скамейка, маты, короткие скакалки 

(по количеству учащихся).  

Словарь: скакалка, стенка, вис, 

шагать.  



 

81  Гимнастика.  

Лазанье  по 

гимнастической 

стенке  

Выполнение 

упражнений со скакалкой; 

лазанье  по 

гимнастической  стенке; 

метание  в  цель; 

 игра «Стрелки».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: гимнастическая 

скамейка, маты, короткие скакалки 

(по количеству учащихся).  

Словарь: скакалка, стенка, вис, 

шагать.  

82  Гимнастика  Совершенствование  

разученных  ранее 

координационных 

движений.  

Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы.  

Место  проведения 

спортивный зал.  

Оборудование: Мячи.  

занятий:  

83  Гимнастика  Совершенствование  

разученных  ранее 

координационных 

движений.  

Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы.  

Место  проведения 

спортивный зал.  

Оборудование: Мячи.  

занятий:  

84  Гимнастика. 

Ползание  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие ритмической 

способности,  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

 

  согласованности 

движений. Коррекционная 

игра для развития речевой 

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.   

  

Словарь: Согласование движений  

85  Гимнастика. 

Ползание  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег.  

Развитие согласованности 

движений Коррекционная 

игра для развития речевой 

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Словарь: Согласование движений  



 

86  Гимнастика.  

 Упражнения  в  

равновесии  

ОРУ с малыми мячами. 

Упражнения в равновесии. 

Совершенствование  

разученных  ранее 

координационных 

движений.  

Место проведения: Спортивный зал  

Оборудование: Малые мячи  

87  Гимнастика.  

 Упражнения  в  

равновесии  

ОРУ с малыми мячами. 

Упражнения в равновесии.  

Лазанье  по 

гимнастической стенке и 

ходьба по гимнастической 

скамейке парами.  

Место проведения: Спортивный зал  

Оборудование: Малые мячи  

88  Гимнастика.  

 Упражнения  в  

равновесии  

ОРУ с малыми 

обручами. Упражнения в 

равновесии. Ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры с сохранением 

устойчивого равновесия.  

Место проведения: Спортивный зал  

 Оборудование:  Обручи,  

гимнастическая скамейка  

Раздел программы легкая атлетика – 14 часов  

89  Легкая 

атлетика. Бег на 

дистанцию 30 м  

 Бег в различном темпе; 

бег на дистанцию 30 м; 

обучение метанию на 

дальность; игра «Передал 

мяч — садись».  

Место  проведения  занятии: 

стадион, беговая дорожка школьного 

спортивного комплекса.  

Оборудование: секундомер, мячи 

(по числу учащихся), волейбольный 

мяч.  

Словарь: стадион, темп, комплекс, 

старт, финиш.  

90  Легкая 

атлетика. Бег на 

дистанцию 30 м  

 Бег в различном темпе; 

бег на дистанцию 30 м; 

обучение метанию на 

дальность; игра «Передал  

Место проведения занятии: 

стадион, беговая дорожка школьного 

спортивного комплекса.  

Оборудование: секундомер, мячи 

(по числу учащихся), волейбольный  

 

  мяч — садись».  мяч.  

Словарь: стадион, темп, комплекс, 

старт, финиш.  

91  Легкая атлетика.  

Прыжки в высоту с 

прямого разбега  

ОРУ без предметов; 

обучение прыжкам в 

высоту с прямого разбега; 

метание на дальность при 

проведении игры «Кто 

дальше бросит?».  

Место проведения занятий: стадион, 

площадка около школы.  

Оборудование: мячи (по количеству 

учащихся), стойки для прыжков, 

веревки с грузиком или планка, 

гимнастические маты.  

Словарь: стадион, стойка, прыжок, 

высота.  



 

92  Легкая атлетика.  

Прыжки в высоту с 

прямого разбега  

ОРУ без предметов; 

обучение прыжкам в 

высоту с прямого разбега; 

метание на дальность при 

проведении игры «Кто 

дальше бросит?».  

Место проведения занятий: стадион, 

площадка около школы.  

Оборудование: мячи (по количеству 

учащихся), стойки для прыжков, 

веревки с грузиком или планка, 

гимнастические маты.  

Словарь: стадион, стойка, прыжок, 

высота.  

93  Легкая атлетика.  Прыжки в высоту; 

метание на дальность, бег 

на дистанцию 30; игры 

«Передай мяч соседу», 

«Кто дальше прыгнет?»  

Место проведения занятий: стадион, 

площадка около школы.  

Оборудование: стойка, планка, 3 

мяча (по количеству попыток), 

секундомер, 6 флажков.  

Словарь: высота, полет, дальше.  

94  Легкая атлетика.  Прыжки в высоту; 

метание на дальность, бег 

на дистанцию 30; игры 

«Передай мяч соседу», 

«Кто дальше прыгнет?»  

Место проведения занятий: стадион, 

площадка около школы.  

Оборудование: стойка, планка, 3 

мяча (по количеству попыток), 

секундомер, 6 флажков.  

Словарь: высота, полет, дальше.  

95  Легкая атлетика.  

Прыжки в высоту  

Прыжки в высоту; ОРУ 

без предмета в движении; 

игры «Кто дальше 

прыгнет?», «У ребят 

порядок строгий».   

Место проведения занятий: стадион, 

площадка около школы.  

Оборудование:  стойка  для 

прыжков, планка.  

96  Легкая атлетика. 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель  

ОРУ без предмета в 

движении. Метание мяча в 

горизонтальную цель; игры 

«Салки», «Перемена мест».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: мячи (по количеству 

учащихся), щит размером 70 × 70 см, 

гимнастические палки.  

97  Легкая 

атлетика. Метание 

мяча в 

горизонтальную 

цель  

ОРУ без предмета в 

движении. Метание мяча в 

горизонтальную  цель; 

игры «Салки», «Перемена 

мест».  

Место  проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: мячи (по 

количеству учащихся), щит размером 

70 × 70 см, гимнастические палки.  

98  Легкая 

атлетика.  

ОРУ без предмета в 

движении. Медленный 

равномерный бег (6 мин). 

Длинный прыжок в шаге. 

Игра «Ловишки»  

 Место  проведения:  

площадка  

Оборудование:  

рулетка  

спортивная  

секундомер,  



 

99  Легкая 

атлетика.  

Метание с места 

на дальность  

Строевые упражнения, 

ОРУ, ходьба и бег. 

Развитие 

скоростносиловых 

способностей. 

Коррекционная игра для 

развития речевой  

деятельности,  

способности  к 

звукоподражанию.  

Итоговый  контроль 

физической 

подготовленности.  

  

 Место  проведения:  

площадка  

  

спортивная  

100  Легкая 

атлетика.  

Метание с места 

на дальность  

Метание мяча с места 

на дальность правой и 

левой руками снизу 

поочередно. Комплекс 

ОРУ в кругу. 

Коррекционная игра.  

Тестирование.  

Место  проведения: 

площадка  

спортивная  

101  Легкая 

атлетика. Прыжок 

в длину с места  

«Челночный» бег 

3х10м. Контроль прыжка в 

длину с места.  

Правила поведения и 

техника безопасности во 

время занятий в парках, во 

дворе.  

 Место  проведения:  

площадка  

Оборудование:  

рулетка  

спортивная  

секундомер,  

102  Легкая 

атлетика.  

Итоговое игровое 

занятие.  

 ОРУ  без  предметов.  

Игры-эстафеты.  

Подведение итогов за год.  

Место проведения: спортивная 

площадка  

Оборудование: в зависимости от 

игр.  

  

3 класс Кол- №  Тема  Основное 

содержание;  Место  проведения; 

во  урока  Виды  деятельности 

Оборудование; Словарь. часов 

 учащихся  

Раздел программы основы знаний – 1 час  

1  1  Сообщение  Беседа.  Знакомство Место  проведения: теоретических 

 учащихся с содержанием Спортивная площадка, зал    сведений.   занятий 

в новом учебном Словарь:  Упражнения, году;  физкультура, спорт, 

инвентарь,  

1) комплекс упражнений урок, техника безопасности, без 

предметов;  правила  поведения,  



 

2) построения и спортивные игры, командные 

перестроения; игры, рекорд, техника 3) метание мячей в 

выполнения. горизонтальную цель.  

Раздел программы легкая атлетика -26 часов  

1 2 Легкая атлетика. Метание в 

горизонтальную 

цель.  

1 3 Легкая атлетика. Метание в 

горизонтальную 

цель.  

1 4 Легкая атлетика. Метание в  

горизонтальную 

цель.  

1  5  Легкая атлетика.  

Прыжок в длину  

с места  

Беседа.  Техника 

безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. 1) комплекс 

упражнений  

без предметов;  

2) построения  и  

перестроения;  

3) метание мячей в 

горизонтальную 

цель. 1) 

выполнение 

команд 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!»; 2) 

комплекс 

упражнений с 

гимнастической 

палкой;  

3) метание  в 

горизонтальную цель;  

4) выполнение поворотов  

на месте; 5) игры «Самые 

сильные», «К своим 

флажкам!».  

1) выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»; 2) комплекс 

упражнений с 

гимнастической палкой;  

3) метание  в 

горизонтальную цель;  

4) выполнение поворотов  

на месте;  

5) игры «Самые сильные», 

«К своим флажкам!»,  

«Быстро по местам».  

1) выполнение команд 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»;  

2) разучивание 

комплекса упражнений 

утренней Место 

 проведения занятий: 

спортивный  зал. 

Оборудование: 4 разноцветных 

флажка.  

Словарь: флажок, спортивная 

форма, построение, шеренга, 

колонна.  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  

гимнастические  палки  (по 

количеству  учащихся), 

красные и белые флажки (по 

количеству  учащихся),  1 

зеленый и 1 синий флажки, 10 

теннисных мячей.  

Словарь: шеренга, колонна, 

смирно, вольно, разомкнись. 

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  

гимнастические  палки  (по 

количеству  учащихся), 

красные и белые флажки (по 

количеству  учащихся),  1 

зеленый и 1 синий флажки, 10 

теннисных мячей.  

Словарь:  шеренга, 

 колонна, смирно, 

вольно, разомкнись.  

Место  проведения 

 занятий: площадка 

около школы. Оборудование: 

 2  набивных мяча, 

 малые  мячи  (по 

количеству учащихся), стойки  

 



 

   гимнастики;  

3) обучение 

правильному  

бегу;  

4) выполнение прыжка 

в  

длину с места;  

5) игра «Шишки, 

желуди, орехи».  

для прыжков, веревки для 

прыжков, 4 квадрата.  

Словарь: повороты, шагать, 

мячи, водящий.   

1  6  Легкая атлетика. 

Прыжок в длину  

с места  

1) комплекс упражнений 

утренней гимнастики; 2) 

прыжок в длину с места на 

 оценку;  

3) метание  мячей 

 на  

дальность;  

4) игры  «Пятнашки  

маршем» и «Дай руку»  

Место проведения занятий: 

площадка около школы.  

Оборудование: малые мячи (по 

количеству учащихся), 10 

кружков, волейбольная сетка. 

Словарь: команда, игроки, 

метание, дальность.  

1  7  Легкая атлетика. 

Различные виды 

ходьбы и бега  

1) Различные виды 

ходьбы  

и бега;  

2) ОРУ с флажками;  

3) элементы 

 акробатики 

(группировка);  

4) обучение 

равновесию (ходьба по 

гимнастической скамейке с 

предметами); 5) игра «По 

сигналу».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: флажки (по 

количеству учащихся), 3 

гимнастических мата, 

гимнастическая скамейка, 2 

волейбольных мяча, 

гимнастические палки.  

 Словарь: акробатика, флажки, 

движение, сигнал.  

1  8  Легкая атлетика. 

Различные виды 

ходьбы и бега  

1) ОРУ с флажками;  

2) ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

доставанием предметов; 3) 

обучение перекатам;  

4) игры  «Дай  руку»,  

«Запрещенное движение»;  

5) различные виды 

ходьбы и бега.  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  флажки, 

гимнастические  скамейки, 

маты, 2 мяча, булавы.  

Словарь:  булава, 

 перекат, группировка, 

 равновесие, шагать 

(шаг), ладони.  



 

1  9  Легкая атлетика.  

 Метание  в  

горизонтальную 

и вертикальную 

цель.  

1) расчет на первый-

второй с перестроением в 

две шеренги;  

2) выполнение 

упражнений с флажками;  

3) выполнение 

перекатов;  

4) метание  в 

горизонтальную  и 

вертикальную цель;  

5) игра «Заяц без 

домика».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  флажки, 

теннисные  мячи, 

гимнастические  маты,  щит 

размером 0,8 × 0,8 м.  

Словарь: шеренга, колонна, 

строй, цель, домик.  

1  10  Легкая атлетика. 

Метание  на 

дальность.  

1) прыжки в длину с 

трехчетырех шагов;  

2) обучение метанию на  

дальность;  

3) игры «Заяц без 

домика», «Сумей догнать».  

Место проведения занятий: 

площадка около школы.   

Оборудование: 12 малых 

мячей, сетка или шнур, 12 

кружочков, 2 стойки для 

прыжков, веревка.  

Словарь: сетка, мяч, яма для 

прыжков, толчок,  

 

    приземление.  

1  11  Легкая атлетика. 

Прыжки в длину 

с разбега.  

1)  общеразвивающие 

упражнения без предметов; 

2) обучение прыжкам в 

длину с разбега;  

3) зачет по метанию на  

дальность;  

4) ходьба по 

ориентирам;  

5) игры «Защита 

укрепления»,  «По 

сигналу».  

Место проведения занятий: 

площадка около школы.  

Оборудование: рулетка, 

теннисные мячи (по количеству 

учащихся), 4 резиновых 

квадрата, волейбольный мяч, 

тренога из трех 

гимнастических палок. 

Словарь: площадка, рулетка, 

ориентиры, сигнал.  

1  12  Легкая атлетика. 

Прыжки в длину 

с разбега.  

1)  общеразвивающие 

упражнения без предмета; 

2) бег на дистанцию 30 м с 

высокого старта;  

3) прыжки  в 

 длину  с  

разбега;  

4) игры «Вызов 

номеров», «Защита 

укрепления»  

Место  проведения 

 занятий: площадка 

около школы.  

Оборудование:  рулетка, 

секундомер, булавы, флажок. 

Словарь: старт, финиш, бег, 

круг, команда.  



 

1  13  Легкая атлетика. 

Прыжки в длину 

с места.  

1) Различные виды 

ходьбы  

и бега;  

2) упражнения  с 

гимнастической палкой;  

3) отработка фазы 

прыжка в длину с места;  

4) метание в цель;  

5) игры «Кто 

подходил?», «Пятнашки 

маршем».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  

гимнастические палки (по 

количеству учащихся), малые 

мячи (по количеству 

учащихся), щит размером 0,8 × 

0,8 м, гимнастический мат. 

Словарь: метание, метать мяч, 

собрать мячи, щит, скамейка.  

1  14  Легкая атлетика. 

Бег  на 

дистанцию 60 м.  

1) выполнение прыжков 

в длину с разбега;  

2) бег на дистанцию 60 

м;  

3) упражнения с 

флажками;  

4) игры «Класс, 

смирно!», «Дай руку»  

Место  проведения 

 занятий: площадка 

около школы.  

Оборудование:  флажки 

 (по количеству 

 учащихся), секундомер, 

 рулетка,  2 

волейбольных мяча.  

Словарь: бежать, ловить, 

помогать, эстафета.  

1  15  Легкая атлетика. 

Ходьба и бег с 

переступанием 

через 

препятствие  

1) выполнение 

поворотов направо, налево; 

повороты кругом;  

2) выполнение  

общеразвивающих  

упражнений  с  

гимнастическими палками;  

3) передвижение 

 с сохранением 

равновесия и прыжку с 

высоты;  

4) броски и ловля мяча;  

5) ходьба и бег с 

переступанием через 

препятствие.  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  

гимнастические  палки  (по 

количеству  учащихся),  2 

гимнастические  скамейки, 

гимнастический  мат,  2 

волейбольных мяча.  

Словарь: пары, мяч, скамейка, 

ловить, бросать.  

  

1  16  Легкая атлетика.  1) выполнение поворотов   Место  проведения  занятий:  

Ходьб

а и бег 

с 

перест

упани

ем 

через 

препят

ствие направо, 

налево; повороты 

кругом;  

2) выполнение  

общеразвивающих  

упражнений с гимнастическими 

палками;  

3) передвижение  с 

сохранением 

равновесия и 

прыжку с высоты; 4) 

броски и ловля мяча;  

5) ходьба и бег с переступанием 

через препятствие.  

спортивный зал.  



 

Оборудование:  

гимнастические 

 палки  (по 

количеству  учащихся),  2 

гимнастические  скамейки, 

гимнастический  мат,  2 

волейбольных мяча.  

Словарь: пары, мяч, скамейка, 

ловить, бросать.  

  

1 17 Легкая атлетика. 1) выполнение упражнений Место проведения занятий: Бег в различном с 

флажками; спортивный зал.  

темпе.  2) прыжки с различной Оборудование:  флажки 

 (по высоты;  количеству  учащихся),  

3) навыки выполнения бега гимнастическая скамейка, в 

различном темпе; низкое гимнастическое бревно, 4) игры 

«Защита гимнастические булавы, укрепления», 

гимнастические маты.  

 «Музыкальные змейки».  Словарь:  четверть,  бревно,  

1  18  Легкая атлетика. 1) Различные виды ходьбы  

Различные виды и бега; ходьбы и бега. 2) зачет 

по метанию в цель;  

3) упражнения с флажками; 

4) игры «Вызов номеров», 

«Перемена мест».  

Раздел программы Подвижные игры – 9 часов  

1  19  Подвижные  1) ОРУ без предметов  

игры. Элементы 2) Различные виды ходьбы  

 футбола.   и бега  

3) Беседа. История 

футбола. Основные 

правила игры  

4) Подвижная 

 игра  

«Охотники и утки»  

1  20  Подвижные  1) ОРУ с мячами  

игры. Элементы 2) Различные виды ходьбы  

 футбола.  и бега  

 Ведение мяча.  3) Ведение мяча по прямой  

4) Подвижные игры 

«Охотники и утки»,  

«Ловишки»  

1  21  Подвижные  1) ОРУ с мячами  

игры. Элементы 2) Различные виды ходьбы  

 футбола.  и бега  

 Ведение мяча.  3) Ведение мяча по прямой  

4)  Подвижные  игры 

«Охотники  и 

 утки», «Ловишки»  

скамейка.  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  флажки 

 (по количеству 

 учащихся), теннисные 

 мячи,  щит размером 0,8 

× 0,8 м.  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

(Спортзал)  

Оборудование: 

 Футбольные мячи  

Словарь: Футбол, правила, 

свисток, штрафной, ворота,  

команда  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

(Спортзал)  

Оборудование: 

 Футбольные мячи  

Словарь: Ведение мяча  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

(Спортзал)  

Оборудование: 

 Футбольные мячи  

 



 

1  22  Подвижные игры. 

Элементы 

футбола.  

 Остановка  и  

передача мяча  

1) ОРУ с мячами  

2) Бег  на 

 короткие  

дистанции  

3) Остановка и 

передача  

мяча в парах  

4) Ведение мяча, огибая 

предметы  

5) Подвижные игры: «У 

медведя во бору», 

«Деньночь»  

Место проведения: Спортивная 
площадка  

(Спортзал)  

 Оборудование:  Футбольные  

мячи, кегли (конусы)  

Словарь: Остановка, передача, 

пас  

1  23  Подвижные игры. 

Элементы 

футбола.  

 Остановка  и  

передача мяча  

1) ОРУ с мячами  

2) Бег  на 

 короткие  

дистанции  

3) Остановка и 

передача мяча в парах  

4) Ведение мяча, огибая 

предметы  

5) Подвижные игры: «У 

медведя во бору», 

«Деньночь»  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

(Спортзал)  

 Оборудование:  Футбольные  

мячи, кегли (конусы)  

Словарь: Внутренняя сторона 

стопы  

1  24  Подвижные игры. 

Эстафеты с 

элементами 

футбола.  

1) ОРУ без предметов 2) 

Различные виды ходьбы и 

бега.  

3) Удар по воротам  

4) Отбивание  (Игра  

вратаря)  

5) Эстафеты с 

элементами футбола  

Место проведения: Спортивная 
площадка  

(Спортзал)  

Оборудование: 

 Футбольные мячи  

 Словарь:  Вратарь,  удар,  

поймать, отбить  

1  25  Подвижные игры. 

Эстафеты с 

элементами 

футбола.  

1) ОРУ без предметов  

2) Различные виды 

ходьбы и бега.  

3) Удар по воротам  

4) Отбивание  (Игра  

вратаря)  

5) Эстафеты с 

элементами футбола  

Место проведения: Спортивная 

площадка  

(Спортзал)  

Оборудование: 

 Футбольные мячи 

Словарь: Штанга, перекладина, 

гол  

1  26  Подвижные игры. 

Футбол.  

1) ОРУ без предметов  

2) Различные виды 

ходьбы. 3) Ведение мяча, 

огибая предметы  

4) Остановка и передача 

мяча в парах  

5) Игра  «Футбол»  

Место проведения: Спортивная 
площадка  

(Спортзал)  

Оборудование: 

 Футбольные мячи  

Словарь: Тайм, матч  



 

(упрощенный вариант)  

1  27  Подвижные игры. 

Футбол.  

1) ОРУ без предметов  

2) Различные виды 

ходьбы. 3) Ведение мяча, 

огибая предметы  

4) Остановка и передача 

мяча в парах  

5) Игра  «Футбол»  

(упрощенный вариант)  

Место проведения: Спортивная 
площадка  

(Спортзал)  

Оборудование: 

 Футбольные мячи  

Раздел программы основы знаний – 1 час  

1  28  Гимнастика.  1)  Беседа.  Техника Место  проведения:  

Сообщение безопасности на уроках спортивный зал  теоретических 

гимнастики. Гигиенические Оборудование: Скакалка сведений. 

требования к одежде и Словарь: Гимнастика  

обуви гимнаста. Значение  

утренней гигиенической 

гимнастики для здоровья 

человека. Коррекционная 

игра для развития мелкой 

моторики рук  

2) Комплекс  ОРУ  со 

скакалками.  

3) Коррекционная игра «Веселая 

гимнастика».  

4) Ходьба и бег по ориентирам, 

змейкой.  

5) Метание мяча из и.п. стоя двумя 

руками.  

Раздел программы гимнастика – 21 час  

1 29 Гимнастика. Лазанье по 

гимнастической 

стенке  

1 30 Гимнастика. Лазанье по  

гимнастич

еской 

стенке 

 и 

гимнастич

еской 

скамейке  

1 31 Гимнастика. Лазанье по  

гимнастическ

ой стенке  и 

гимнастическ

ой скамейке  

1  32  Гимнастика.  

1) комплекс 

упражнений с 

флажками;  

2) лазанье  по  



 

гимнастической стенке; 3) навыки 

равновесия; 4) игры «Зайцы в 

огороде», «Стой!».  

1) обучение лазанью по 

гимнастической стенке и 

гимнастической скамейке;  

2) выполнение прыжка в  

длину с места; 3) упражнения с 

флажками; 4) игры «Вот так 

позы!», «Вызов номеров». 1) 

обучение лазанью по 

гимнастической стенке и 

гимнастической скамейке;  

2) выполнение прыжка в  

длину с места; 3) упражнения с 

флажками; 4) игры «Вот так 

позы!», «Вызов номеров».  

1)  упражнения  без 

предметов, выполняемые в 

колонне  по  одному 

 в движении; 

 обучение лазанью по 

гимнастической стенке;  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: 

 флажки  (по 

количеству  учащихся), 

гимнастические  стенки 

 (2 пролета), 

 гимнастическая 

скамейка, 

 гимнастические 

маты. Словарь: 

 четверть,  спорт, 

стенка, лазанье.  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: 

 флажки  (по 

количеству  учащихся), 

гимнастическая  стенка, 

 2 гимнастические 

скамейки.  

Словарь: игра, поза, место, 

длина.  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  флажки 

 (по количеству 

 учащихся), 

гимнастическая  стенка, 

 2 гимнастические 

скамейки.  

Словарь: игра, поза, место, 

длина.  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.   

Оборудование: 4 пролета 

гимнастической стенки, 4 

гимнастических мата, 4 

резиновых коврика.  

 

   2) прыжки в глубину из 
положения приседа при  

сохранении равновесия; 3) 

Игры «Птицы и клетка», 

«Охотники и утки».  

Словарь: предметы, положение 

рук, ног, туловища, коврик, 

оценка.  

1  33  Гимнастика.  1) упражнения без 

предметов, выполняемые в 

колонне по одному в 

движении; обучение 

лазанью по гимнастической 

стенке;  

2) прыжки в глубину из 

положения приседа при 

сохранении равновесия; 3) 

Игры «Птицы и клетка», 

«Охотники и утки».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.   

Оборудование: 4 пролета 

гимнастической стенки, 4 

гимнастических мата, 4 

резиновых коврика.  

Словарь: предметы, положение 

рук, ног, туловища, коврик, 

оценка.  



 

1  34  Гимнастика.  

Упражнения  с 

гимнастической 

палкой.  

1) прыжки в высоту;  

2) упражнения  с 

гимнастической палкой;  

3) челночный бег;  

4) игры «День и ночь», 

«У медведя во бору».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: стойка для 

прыжков в высоту, 

гимнастические палки (по 

количеству учащихся), 5—6 

набивных мячей, шнур с 

грузиками для прыжков, 

гимнастические маты.  

Словарь: стойка, высота, день, 

ночь, медведь.  

1  35  Гимнастика.  

Упражнения  с 

гимнастической 

палкой.  

1) прыжки в высоту;  

2) упражнения  с  

гимнастической палкой;  

3) челночный бег;  

4) игры «День и ночь», 

«У медведя во бору».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: стойка для 

прыжков в высоту, 

гимнастические палки (по 

количеству учащихся), 5—6 

набивных мячей, шнур с 

грузиками для прыжков, 

гимнастические маты.  

Словарь: стойка, высота, день, 

ночь, медведь.  

1  36  Гимнастика.  

 Лазанье  по  

гимнастической  

скамейке  и 

гимнастической 

стенке  

1) комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с мячами;  

2) выполнение 

 строевых команд;  

3) лазанье по 

гимнастической скамейке и 

гимнастической стенке;  

4) бросание и ловля 

больших мячей;  

5) игры «Подвижная 

цель», «День и ночь».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: теннисные 

мячи (по количеству 

учащихся), 2 гимнастические 

скамейки, 4 пролета 

гимнастической стенки, 6 

волейбольных мячей.  

Словарь: высота, мяч, команда, 

игра.  

1  37  Гимнастика.  

 Лазанье  по  

 1)  комплекс  

общеразвивающих  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

 

  гимнастической  

скамейке  и 

гимнастической 

стенке  

упражнений с мячами;  

2) выполнение  строевых 

команд;  

3) лазанье по 

гимнастической скамейке и 

гимнастической стенке;  

4) бросание и ловля 

больших мячей;  

5) игры «Подвижная 

цель», «День и ночь».  

Оборудование: теннисные 

мячи (по количеству 

учащихся), 2 гимнастические 

скамейки, 4 пролета 

гимнастической стенки, 6 

волейбольных мячей.  

Словарь: высота, мяч, команда, 

игра.  



 

1  38  Гимнастика. 

Элементы 

акробатики.  

1) упражнения  без  

предметов;  

2) выполнение  всех 

способов размыкания;  

3) выполнение прыжков в 
глубину с высоты в  

ориентир;  

4) выполнение метания в  

цель;  

5) игры  «Перестрелка», 

«Угадай, кто подходил».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: гимнастическая 

скамейка, бревно, резиновые 

коврики (по числу учащихся), 

гимнастический  мат, 

волейбольный мяч.  

Словарь: коврики, голос, 

бревно, цель.  

1  39  Гимнастика. 

Упражнения без 

предметов  

1) упражнения  без  

предметов;  

2) выполнение  всех 

способов размыкания;  

3) выполнение прыжков в 
глубину с высоты в  

ориентир;  

4) выполнение метания в  

цель;  

5) игры  «Перестрелка», 

«Угадай, кто подходил».  

Место проведения 

спортивный зал.  

Оборудование: гимнастическая 

скамейка, бревно, резиновые 

коврики (по числу уч 

гимнастический волейбольный 

мяч.  

Словарь: коврики, 

бревно, цель.  

занятий:  

ащихся), 

мат, 

голос,  

1  40  Гимнастика.  

Упражнения 

 с 

гимнастическими 

палками  

1) лазанье по 

гимнастической стенке 

ранее изученным способом; 

2) бег на выносливость (до  

3—4 мин);  

3) метание в цель;  

4) игры «Круговая 

лапта», «Пустое место».  

Место 

 проведения 

спортивный зал.  

Оборудование:  4 

гимнастической 

секундомер, свисток, 

количеству учащихся). 

Словарь:  лапта, 

стенка, свисток.  

занятий:  

пролета 

стенки, 

мячи (по  

  

лазанье,  

1  41  Гимнастика.  

Упражнения 

 с 

гимнастическими 

палками  

1) лазанье по 

гимнастической стенке 

ранее изученным способом; 

2) бег на выносливость (до  

3—4 мин);  

3) метание в цель;  

4) игры «Круговая 

лапта», «Пустое место».  

Место 

 проведения 

спортивный зал.  

Оборудование:  4 

гимнастической 

секундомер, свисток, 

количеству учащихся). 

Словарь:  лапта, 

стенка, свисток.  

занятий:  

пролета 

стенки, 

мячи (по  

  

лазанье,  

1  42  Гимнастика.  

 Упражнения  в  

равновесии  

1) передвижение по 
бревну и соскок с бревна в  

глубину;  

2) зачет по выполнению  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: низкое 

гимнастическое бревно, 2  



 

метания в цель;  гимнастических  мата, 3) 

 упражнения  в баскетбольный  щит, равновесии; 

 теннисные  мячи  (по  

4) Подвижные игры по количеству учащихся). выбору детей.  

1 43 Гимнастика. 1) передвижение по бревну Место проведения занятий: Упражнения в и соскок с 

бревна в спортивный зал.  

 равновесии  глубину;  Оборудование:  низкое  

2) зачет по выполнению гимнастическое  бревно,  2 

метания в цель;  гимнастических  мата, 3) 

 упражнения  в баскетбольный  щит, равновесии; 

 теннисные  мячи  (по  

4) Подвижные игры по количеству учащихся). выбору детей.  

Раздел программы Подвижные игры 5 часов  

1  44  Подвижные  1) ОРУ с гимнастическими Место  проведения:  

 игры.  палками  Спортивный зал  

2) Строевые упражнения 

 Оборудование: Волейбольные  

3) Перебрасывание мяча в мячи парах    

4) Игра «Лохматый пес»  

1  45  Подвижные  1) ОРУ с гимнастическими Место  проведения:  

 игры.  палками  Спортивный зал  

2) Строевые упражнения  Оборудование: Волейбольные  

3) Перебрасывание мяча в мячи  

 парах   Словарь: Волейбол, сетка  

4) Игра «Лохматый пес»  

1  46  Подвижные  1) ОРУ с лентами  Место  проведения: игры. Эстафеты 

с 2) Беговые упражнения  Спортивный зал мячом  3) Перебрасывание 

мяча в Оборудование: Волейбольные  

 парах через сетку  мячи  

 4) Эстафеты с мячом    

1  47  Подвижные  1) ОРУ с лентами  Место  проведения: игры. Эстафеты 

с 2) Беговые упражнения  Спортивный зал мячом  3) Перебрасывание 

мяча в Оборудование: Волейбольные  

 парах через сетку  мячи  

 4) Эстафеты с мячом    

1  48  Подвижные  1) ОРУ без предметов  Место  проведения: игры.  

 2) Подбрасывание и ловля Спортивный зал  

 Пионербол  мяча  (с  отскоком,  с Оборудование: Волейбольные  

 хлопком)  мячи  

3) Перебрасывание мяча в Словарь: Пионербол парах  

4) Пионербол  

Раздел программы основы знаний – 1 час  

1  49  Лыжная  Беседа:  Техника Место  проведения: подготовка. 

 безопасности при занятиях Спортивный зал  



 

Сообщение лыжной подготовкой. Оборудование: Наглядный теоретических 

Правила поведения на материал  

 сведений.  площадке.    Зимняя Словарь:  Лыжи,  палки,  

спортивная одежда. Лыжи, крепления, ботинки. палки, 

крепления, ботинки.  

  

Раздел программы лыжная подготовка  - 17 часов  

1  50  Лыжная  

подготовка. 

Ступающий 

шаг.  

1  51  Лыжная  

подготовка.  

Ступающий  и скользящий 

шаг.  

1  52  Лыжная  

подготовка.  

Ступающий  и скользящий 

шаг.  

1  53  Лыжная  

подготовка.  

Ступающий  и скользящий 

шаг.  

1  54  Лыжная 

подготовка.  

1  55  Лыжная  

подготовка.  

Скользящий  и ступающий 

шаг.  

1  56  Лыжная  

подготов

ка.  

Скользящий  и 

ступающий шаг. 1) 

требования к одежде 

лыжника  

2) проверка наличия лыж; 

3) комплекс упражнений с 

флажками; 4) ступающий 

шаг; 1) Повторение 

переноски лыж под рукой, 

техники ступающего и 

скользящего шага. 2) 

поворот переступанием на 

лыжах без палок.  

1) переноска лыж с палками 

под рукой. 2) повторение 

техники ступающего шага и 

скользящего шага без палок 

3) поворот переступанием 

на лыжах без палок.  

1) Выявление  уровня 

имеющихся  навыков 

передвижения на лыжах. 2) 

 Повторение 

 техники ступающего 

 шага  и 

скользящего  шага  без 

палок. 1) Беседа о 

требованиях к одежде 

лыжника; о том, как 

правильно  обращаться 

 с лыжами  и 

 лыжными палками; 

2) комплекс упражнений; 3) 

игра «Гуси-лебеди». 1) 

ознакомить учащихся с 

переносом массы тела в 

повороте с переступанием 

вокруг пяток;  

2) продолжить отработку 

ступающего, скользящего 

шагов (все учащиеся); 3) 

закрепить выполнение 

строевых команд; 4) разучить 

игры «Кто первый?», «По 

местам!». 1) ознакомить 

учащихся с переносом массы 

тела в повороте с 

переступанием вокруг пяток;  

2) продолжить отработку Место 

 проведения:  

Спортивная площадка  

Оборудование: Лыжи, флажки 

Словарь: Ступающий шаг.  

Место  проведения:  

Спортивная площадка 

Оборудование: Лыжи  

Словарь: Скользящий шаг.  

Место  проведения:  

Спортивная площадка  

Оборудование: Лыжи  

Словарь:  Поворот 

переступанием  

Место проведения занятий: 

лыжная площадка, заранее 

приготовленная, с замкнутой, 

не сильно извилистой лыжней. 

Оборудование: флажки для 



 

обозначения линии старта и 

финиша, лыжи.  

Оборудование:  флажки 

 (по количеству 

 учащихся), гимнастический 

 мат,  лыжи, лыжные 

палки, ботинки. Словарь:  лыжи, 

 ботинки, одежда, шапочка.  

Место проведения занятий: 

учебная лыжня, участок 

возле школы. 

Оборудование: лыжи, 

палки, флажки.  

Место проведения занятий: 

учебная лыжня, участок возле 

школы. Оборудование: лыжи, 

палки, флажки.  

 

   ступающего, скользящего 

шагов (все учащиеся); 3) 

закрепить выполнение 

строевых команд;  

4) разучить игры «Кто 

первый?», «По местам!».  

 

1  57  Лыжная 

подготовка. 

Подъем лесенкой 

прямо  

1) передвижение 

приставными шагами влево 

и вправо;  

2) обучение 

скользящему шагу;  

3) обучение 

правильному движению 

руками во время 

скольжения;  

4) спуск в основной и  

низкой стойках;  

5) подъем лесенкой 

прямо; 6) игра «Кто 

быстрее?».  

Место  проведения 

 занятий: участок возле 

школы.  

Оборудование: лыжи, палки, 

флажки.  

Словарь: носки лыж, шаг, ход, 

лыжня.  

1  58  Лыжная 

подготовка. 

Подъем лесенкой 

прямо  

1) передвижение 

приставными шагами влево 

и вправо;  

2) обучение 

скользящему шагу;  

3) обучение 

правильному движению 

руками во время 

скольжения;  

4) спуск в основной и  

низкой стойках;  

5) подъем лесенкой 

прямо; 6) игра «Кто 

быстрее?».  

Место  проведения 

 занятий: участок возле 

школы.  

Оборудование: лыжи, палки, 

флажки.  

Словарь: носки лыж, шаг, ход, 

лыжня.  



 

1  59  Лыжная 

подготовка. 

Подъем лесенкой 

наискось  

1) скользящий шаг; 2) 

 способы 

 складывания лыж и 

переноса их к месту 

проведения занятий; 3) 

 умение 

 пользоваться 

петелькой на палках;  

4) подъем 

 лесенкой  

наискось;  

5) игра «Точно в 

ворота»;  

6) прохождение 

дистанции до 800 м;  

7) спуски на лыжах в  

разных стойках с палками  

Место проведения занятий: 

участок возле школы, учебная 

лыжня.  

Оборудование: 6 флажков, 6 пар 

лыжных палок.  

Словарь:  лыжный  ход, 

петелька, снежки, мороз.  

1  60  Лыжная 

подготовка. 

Подъем лесенкой 

наискось  

1) скользящий шаг;  

2) способы 

 складывания лыж и 

переноса их к месту 

проведения занятий; 3) 

 умение 

 пользоваться  

петелькой на палках;  

4) подъем 

 лесенкой  

наискось;  

5) игра «Точно в 

ворота»;  

Место проведения занятий: 

участок возле школы, учебная 

лыжня.  

Оборудование: 6 флажков, 6 пар 

лыжных палок.  

Словарь:  лыжный  ход, 

петелька, снежки, мороз.  

 

   6) прохождение 

дистанции до 800 м;  

7) спуски на лыжах в  

разных стойках с палками  

 

1  61  Лыжная 

подготовка. 

Скользящий шаг  

1) подъем 

«полуелочкой» на склон  

2) спуск  со  склона 

 в основной стойке на 

лыжах с лыжными палками 

3) скользящий шаг  

 Место  проведения:  

Спортивная площадка  

Оборудование: Лыжи  

 Словарь:  Подъем  

«полуелочкой»  



 

1  62  Лыжная 

подготовка.  

Ступающий шаг  

1) подъем 

«полуелочкой» на склон  

2) спуск  со  склона 

 в основной стойке на 

лыжах с лыжными палками 

3) ступающий шаг  

 Место  проведения:  

Спортивная площадка  

Оборудование: Лыжи  

 Словарь:  Подъем  

«полуелочкой»  

1  63  Лыжная 

подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход  

1) выполнение 

скользящего шага с 

палками;  

2) обучению 

попеременному 

двушажному ходу;  

3) спуск в низкой стойке 

и подъем лесенкой 

наискось; 4) зачет по 

выполнению поворота 

переступанием  

вокруг пяток;  

5)  игра  «Борьба 

 за флажки».  

Место  проведения 

 занятий: площадка около 

школы. Оборудование: 10 

флажков.  

Словарь: плечо, ноги, круг, 

шаг.  

1  64  Лыжная 

подготовка. 

Попеременный 

двушажный ход  

1) выполнение 

скользящего шага с 

палками;  

2) обучению 

попеременному 

двушажному ходу;  

3) спуск в низкой стойке 

и подъем лесенкой 

наискось; 4) зачет по 

выполнению поворота 

переступанием  

вокруг пяток;  

5)  игра  «Борьба 

 за флажки».  

Место  проведения 

 занятий: площадка около 

школы. Оборудование: 10 

флажков.  

Словарь: плечо, ноги, круг, 

шаг.  

1  65  Лыжная 

подготовка. 

Игровое занятие  

Игры «Гонки на санках», 

«Попади в щит», игры  

«Ворота», «Кто быстрее?».  

Место  проведения 

занятий: учебный  склон у 

школы.  

Оборудование: санки  (по 

количеству  учащихся), 

флажки, 2 щита.  

1  66  Лыжная 

подготовка. 

Игровое занятие  

Игры «Гонки на санках», 

«Попади в щит», игры  

«Ворота», «Кто быстрее?».  

Место  проведения 

занятий: учебный  склон у 

школы.  

Оборудование: санки  (по 

количеству  учащихся), 

флажки, 2 щита.  



 

Раздел программы основы знаний – 1 час  

1  67  Сообщение  Основы знаний: Техника Беседа.  

теоретических безопасности при занятиях Разучивание. Сюжетные ОРУ. 

сведений. подвижными играми. Игра «Ловишки». Игровое  

Правила игр, поведение упражнение «Задуй свечу». игроков 

на площадке.  Повторение. ЛечебноЭлементарные игровые 

оздоровительные упражнения технико-тактические для 

профилактики нарушений взаимодействия. зрения. 

Упражнения на релаксацию, дыхательные упражнения в 

игровой форме.  

Раздел программы подвижные игры  - 8 часов  

1  68  Подвижные 

игры.  

1 69 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола.  

1 70 Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола.  

1  71  Подвижные игры  

1  72  Подвижные игры 1) 

выполнение прыжка в  

длину с места; 2) комплекс 

3 упражнений утренней 

гимнастики с 

гимнастическими палками; 

3) игра «Вызов номеров».  

1) Отбивание мяча от пола и 

ловля после отскока 2) 

Подбрасывания мяча вверх 

и ловля двумя руками  

3) Ловля и передача 

мяча партнеру (от пола, от 

груди)  

4) Ведение мяча (По 

прямой, огибая предметы) 

5) Эстафеты с элементами 

баскетбола 1) Ведение мяча 

на месте и в движении 2) 

Передача мяча в парах  

3) Бросок мяча в кольцо 4) 

Эстафеты с элементами 

баскетбола  

ОРУ с флажками; метание в 

цель; прыжки в длину с 

разбега; игра «Кто поймал 

мяч?».  

1)  обучение 

 равновесию (ходьба 

«по кочкам»); 2) 

выполнение лазанья по 

наклонной гимнастической 

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  

гимнастические палки (по 

количеству учащихся), 2 

гимнастических мата, 4 

квадрата, 2 обруча, 2 мяча. 

Словарь: непогода, квадрат, 

смело, радостно.  

Место  проведения:  

Спортивный зал. 

Оборудование: баскетбольные 

мячи  

Место  проведения:  

Спортивный зал. 

Оборудование: баскетбольные 

мячи  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  флажки 

 (по количеству 

учащихся, по 2 на каждого); 

 мячи  резиновые, 

волейбольные;  линейка 

сантиметровая. Место 



 

 проведения  занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: 2 

гимнастические скамейки, 4  

с

к

а

м

е

й

к

е;  

3) игра «Волк 

во рву». 

пролета 

гимнастическо

й стенки, 6 

резиновых 

ковриков,  

гимнастические  палки  (по количеству 

учащихся).  

1  73  Подвижные игры  1)  ходьба  по  бревну 

Место  проведения  занятий: (равновесие); 

 спортивный зал.  

2) соскок в глубину;  Оборудование: низкое бревно,  

3) метание в цель;  2  гимнастических  мата, 

теннисные  мячи  (по количеству  учащихся), 

баскетбольный щит. 1 74  Подвижные игры  1) 

беседа о правильном Место  проведения  занятий: 

дыхании;  спортивный зал.  

2)  упражнения  с Оборудование: мешочки (по мешочками 

с песком на числу  учащихся),  4 формирование правильной 

гимнастических  мата, осанки;  теннисные  мячи 

 (по 3) обучение перекату назад, количеству 

 учащихся), вперед, в сторону;  баскетбольный щит.  

4) метание в цель; Словарь: мяч, теннис, сторож, 5) игры 

«Зайцы, сторож и Жучка, место.  

Жучка», «Пустое место».  

1  75  Подвижные игры  1) беседа о правильном Место 

 проведения  занятий: дыхании;  спортивный зал.  

2)  упражнения  с Оборудование: мешочки (по мешочками 

с песком на числу  учащихся),  4 формирование правильной 

гимнастических  мата, осанки;  теннисные  мячи 

 (по 3) обучение перекату назад, количеству 

 учащихся), вперед, в сторону;  баскетбольный щит.  

4) метание в цель; Словарь: мяч, теннис, сторож, 5) игры 

«Зайцы, сторож и Жучка, место.  

Жучка», «Пустое место».  

Раздел программы основы знаний – 1 час  

1 76 Сообщение 1) Беседа о гимнастических   теоретических предметах.   

 сведений.  2) Элементарные сведения  

о  правильной  осанке, равновесии.  

3) Значение режима дня.  



 

Раздел программы гимнастика – 12 часов  

1 77 Гимнастика. 1) выполнение упражнений Место проведения занятий: Лазанье по комплекса 

утренней спортивный зал.  

гимнастической гимнастики; Оборудование: 2 пролета стенке 2) лазанье по 

гимнастической стенки, 2  

гимнастической стенке;  гимнастические скамейки, 2 3) 

 передвижение  с гимнастических мата.  

сохранением равновесия;  Словарь:  игра,  волк,  ров, 4) 

игра «Волк во рву».  лазанье.  

1 78 Гимнастика. 1) комплекс Место проведения занятий: Лазанье по общеразвивающих 

спортивный зал.  

 гимнастической  упражнений;  Оборудование:  2  пролета  

 

  стенке   2) лазанье  по 

гимнастической стенке;  

3) перелезание  через  

предмет;  

4) игры  «Кто  самый  

ловкий?», «Волк во рву»;  

гимнастической стенки, 2 

гимнастических мата, низкое 

бревно, гимнастический конь, 3 

стула, на которые установлены 

по два кубика.  

Словарь: бревно, конь, 

перелезание, зал.  

1  79  Гимнастика. 

Прыжки высоту  

в  1)  общеразвивающие 

упражнения с обручами; 2) 

обучение перелезанию;  

3) прыжки в высоту;  

4) игры «Кто самый 

ловкий», «Шишки, желуди, 

орехи».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  обручи 

 (по количеству 

 учащихся), 

гимнастическое  бревно, 

гимнастический конь, стойка 

для прыжков в высоту, планка 

(шнур).  

Словарь: обручи, перелезание, 

высота, бревно.  

1  80  Гимнастика. 

Прыжки высоту  

в  1)  общеразвивающие 

упражнения с обручами; 2) 

обучение перелезанию;  

3) прыжки в высоту;  

4) игры «Кто самый 

ловкий», «Шишки, желуди, 

орехи».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  обручи 

 (по количеству 

 учащихся), 

гимнастическое  бревно, 

гимнастический конь, стойка 

для прыжков в высоту, планка 

(шнур).  

Словарь: обручи, перелезание, 

высота, бревно.  



 

1  81  Гимнастика. 

Прыжки высоту  

в  1) прыжки в высоту; 2) 

 выполнение 

 строевых  

команд;  

3) метание в цель;  

4) игры «Вызов номеров»,  

«Угадай, чей голос»;  

5) упражнения с обручами.  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  обручи 

 (по количеству 

 учащихся), 

баскетбольный  щит, 

теннисные мячи на каждого 

учащегося.  

Словарь: обручи, команда, 

голос, цель.  

1  82  Гимнастика. 

Прыжки высоту  

в  1) прыжки в высоту; 2) 

выполнение строевых 

команд;  

3) метание в цель;  

4) игры «Вызов номеров»,  

«Угадай, чей голос»;  

5) упражнения с обручами.  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  обручи 

 (по количеству 

 учащихся), 

баскетбольный  щит, 

теннисные мячи на каждого 

учащегося.  

Словарь: обручи, команда, 

голос, цель.  

1  83  Гимнастика.   1) метание вдаль;  

2) выполнение команд 

при обучении бегу с 

различного старта;  

3) навыки ходьбы в 

ногу; 4) игры «Мяч 

водящему», «Космонавты».  

Место проведения занятий: 

площадка около школы.  

Оборудование: малые мячи (по 

количеству учащихся), 2 

волейбольных мяча, 

секундомер, 2 флажка, 4—5 

пластмассовых обручей.  

Словарь: секундомер, 

космонавты, движение.  

1  84  Гимнастика.  1) метание вдаль;  Место  проведения  занятий:  

2) выполнение команд при площадка около школы.  

обучении бегу с различного Оборудование: малые мячи (по 

старта; количеству учащихся), 2  

3) навыки ходьбы в ногу; волейбольных мяча, 4) игры «Мяч 

водящему», секундомер, 2 флажка, 4—5 «Космонавты». 

пластмассовых обручей.  

Словарь: секундомер, 

космонавты, движение.  

1  85  Гимнастика.  1) бег и метание мяча на Место 

 проведения  занятий: дальность;  площадка около 

школы. 2) прыжки в длину;  Оборудование:  малые 

3)  общеразвивающие теннисные  мячи  (по 

упражнения без предметов;  количеству учащихся). 4) 

 игры  «Совушка», Словарь:  метание,  прыжок, 

«Космонавты».  место, разбег.  



 

1  86  Гимнастика.  1) бег и метание мяча на Место 

 проведения  занятий: дальность;  площадка около 

школы. 2) прыжки в длину;  Оборудование:  малые 

3)  общеразвивающие теннисные  мячи  (по 

упражнения без предметов;  количеству учащихся). 4) 

 игры  «Совушка», Словарь:  метание,  прыжок, 

«Космонавты».  место, разбег.  

1  87  Гимнастика.  1)  упражнения  без Место  проведения  занятий: 

Упражнения без предмета;  площадка около школы.  

 предмета  2) зачет по метанию мячей Оборудование занятий: малые  

 на дальность;  мячи  (по  количеству  

 3) игра «Кто первый?».  учащихся).  

Словарь: урок, метание, 

площадка, стадион.  

1  88  Гимнастика.  1)  упражнения  без Место  проведения  занятий: 

Упражнения без предмета;  площадка около школы.  

 предмета  2) зачет по метанию мячей Оборудование занятий: малые  

 на дальность;  мячи  (по  количеству  

 3) игра «Кто первый?».  учащихся).  

Словарь: урок, метание, 

площадка, стадион.  

Раздел программы легкая атлетика – 14 часов  

1  89  Легкая атлетика. 1)  общеразвивающие Место  проведения  занятий: 

Прыжки в длину упражнения с флажками;  площадка около школы.  

с разбега 2) прыжки в длину с Оборудование: рулетка, 2 разбега; флажка (красный 

и белый),  

3) провести игру «Заяц без флажки (на каждого ученика 

домика». по 2 флажка), волейбольный мяч.  

Словарь: заяц, домик, сосед, 

флажки.  

1  90  Легкая атлетика. 1)  общеразвивающие Место  проведения  занятий: 

Прыжки в длину упражнения с флажками;  площадка около школы.  

 с разбега  2)  прыжки  в  длину  с Оборудование:  рулетка,  2  

 

   разбега;  

3) провести игру «Заяц без 

домика».  

флажка (красный и белый), 

флажки (на каждого ученика по 

2 флажка), волейбольный мяч.  

Словарь: заяц, домик, сосед, 

флажки.  

1  91  Легкая атлетика.  

 Прыжки  в  

высоту с разбега  

1) общеразвивающие 

упражнения с флажками; 2) 

прыжки в высоту с  

разбега;  

3) игры «Пустое место», 

«Дружные ребята»;  

Место  проведения 

 занятий: спортивная 

площадка.  

Оборудование: флажки (на 

каждого ученика по 2 флажка), 



 

стойка для прыжков в высоту, 

планка (шнур).  

1  92  Легкая атлетика.  

 Прыжки  в  

высоту с разбега  

1) общеразвивающие 

упражнения с флажками; 2) 

прыжки в высоту с  

разбега;  

3) игры «Пустое место», 

«Дружные ребята»;  

Место  проведения 

 занятий: спортивная 

площадка.  

Оборудование: флажки (на 

каждого ученика по 2 флажка), 

стойка для прыжков в высоту, 

планка (шнур).  

1  93  Легкая атлетика.  1)Прыжки в высоту;  

2)метание на дальность;  

3) бег на дистанцию 30;  

4) игры «Передай мяч 
соседу», «Кто дальше  

прыгнет?»  

Место проведения занятий: 

стадион, площадка около 

школы.  

Оборудование: стойка, планка,  

3 мяча (по количеству 

попыток), секундомер, 6 

флажков.  

Словарь:  высота, 

 полет, дальше.  

1  94  Легкая атлетика.  1)Прыжки в высоту;  

2)метание на дальность;  

3) бег на дистанцию 30;  

4) игры «Передай мяч 
соседу», «Кто дальше  

прыгнет?»  

Место проведения занятий: 

стадион, площадка около 

школы.  

Оборудование: стойка, планка,  

3 мяча (по количеству 

попыток), секундомер, 6 

флажков.  

Словарь:  высота, 

 полет, дальше.  

1  95  Легкая атлетика.  

 Прыжки  в  

высоту  

1) Прыжки в высоту;  

2) ОРУ  без 

 предмета  

в движении;  

3) игры  «Кто  дальше 

прыгнет?»,  «У ребят 

порядок строгий».   

Место проведения занятий: 

стадион, площадка около 

школы.  

Оборудование: стойка для 

прыжков, планка.  

1  96  Легкая атлетика.  

 Прыжки  в  

высоту  

1) Прыжки в высоту;  

2) ОРУ  без 

 предмета  

в движении;  

3) игры  «Кто  дальше 

прыгнет?»,  «У ребят 

порядок строгий».   

Место проведения занятий: 

стадион, площадка около 

школы.  

Оборудование: стойка для 

прыжков, планка.  



 

1  97  Легкая атлетика. 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель  

1) ОРУ без предмета в 

движении.  

2) Метание  мяча 

 в  

горизонтальную цель;  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование: мячи (по 

количеству учащихся), щит  

   3)  игры  «Салки»,  

«Перемена мест».  

размером  70  ×  70 

 см, гимнастические 

палки.  

1  98  Легкая атлетика. 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель  

1) ОРУ без предмета в 

движении.  

2) Метание  мяча 

 в горизонтальную 

цель;  

3) игры  «Салки»,  

«Перемена мест».  

Место проведения занятий: 

спортивный зал.  

Оборудование:  мячи  (по 

количеству  учащихся),  щит 

размером  70  ×  70 

 см, гимнастические 

палки.  

1  99  Легкая атлетика.   1) Строевые упражнения 2) 

ОРУ, ходьба и бег.  

3) Развитие 

скоростносиловых 

способностей.  

4) Коррекционная игра 

для развития речевой 

деятельности, способности 

к звукоподражанию  

Место проведения: спортивная 

площадка  

  

1  100  Легкая атлетика.   1) Строевые упражнения 2) 

ОРУ, ходьба и бег.  

3) Развитие 

скоростносиловых 

способностей.  

4) Коррекционная игра 

для развития речевой 

деятельности, способности 

к звукоподражанию  

Место проведения: спортивная 

площадка  

  

1  101  Легкая атлетика. 

Прыжок в длину  

с места  

1) «Челночный» бег 3х10м. 

2) Контроль прыжка в 

длину с места.  

3) Беседа о правилах 

поведения и техника 

безопасности во время 

занятий в парках, во дворе.  

Место проведения: спортивная 

площадка  

Оборудование:  секундомер,  

рулетка  

1  102  Легкая атлетика. 

Итоговое игровое 

занятие.  

1) ОРУ без предметов.  

2) Игры-эстафеты.  

3)Подведение  итогов 

 за год.  

Место проведения: спортивная 

площадка  

Оборудование: в зависимости 

от игр.  

  

4 класс  



 

№  

урока  

  

Тема урока  

  

Кол-во часов, 

отводимое на  

освоение каждой 

темы  

  

Основные виды 

деятельности  

обучающихся на уроке  

 Раздел 1. Легкая атлетика (11 часов)  

1.   Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов. Бег 

с заданным темпом Игра 

«Смена сторон» 

Инструктаж по технике 

безопасности (ТБ).  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Участие в беседе.  

Прохождение инструктажа, 

работа с памятками и 

презентацией в формате  

Power Point.  

2.   Челночный бег. Эстафета с 

мячами. Встречная  
1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в  

 

 эстафета   эстафетах.  

Участие  в 

соревновательной 

деятельности.  

Работа  с 

 наглядным 

материалом.  

3.   Челночный бег. Метание 

мяча в цель.  

1  

Выполнение  физических 

упражнений. Участие в 

беседе.  

Выполнение  разминки 

 и подводящих 

упражнений. Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

4.   Бег  с  ускорениями.  

Метание мяча в цель.  

1  

 Выполнение  физических  

упражнений  

Участие в беседе.  

Выполнение  разминки 

 и подводящих 

упражнений. Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

5.   Бег с ускорениями. Игра 

«Невод». Развитие 

скоростных способностей.  1  

Выполнение  физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в подвижной игре.  



 

6.   Прыжки  с 

 доставанием 

подвешенных предметов, с 

преодолением  

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину  
1  

Выполнение физических 

упражнений на прыжки с 

доставанием подвешенных 

предметов, с преодолением 

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

7.   Прыжки  с 

 доставанием 

подвешенных предметов, с 

преодолением  

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину  1  

Выполнение физических 

упражнений на прыжки с 

доставанием подвешенных 

предметов, с преодолением 

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных  

 

   упражнений.  

8.   Прыжки  с 

 доставанием 

подвешенных предметов, с 

преодолением  

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину  
1  

Выполнение физических 

упражнений на прыжки с 

доставанием подвешенных 

предметов, с преодолением 

препятствий, напрыгивание, 

прыжки в глубину.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

9.   Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Игра 

«Невод».  1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Отработка навыков броска 

теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние.  



 

10.   Полоса препятствий. Игра 

«Третий лишний».   

1  

Выполнение  физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Участие в подвижных 

играх.  

11.   Эстафета с передачей 

эстафетной палочки.  

Бросок мяча в цель.   
1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх, участие в 

эстафете  

Подвижные игры (20 часов)  

12.    Обучение  подаче  мяча  

сбоку. Игра «Космонавты»  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижной игре  

«Космонавты».  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Отработка навыка подачи 

мяча сбоку.  

13.   Совершенствование подачи 

мяча. Игра «Космонавты»,   

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 
подвижной игре  

«Космонавты».  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Отработка навыка подачи 

мяча сбоку.  

14.   Игра «Белые медведи», 

верхняя подача мяча.  
1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в  

 

 Эстафеты с обручами   подвижных играх на 

отработку верхней подачи 

мяча (игра «Белые 

медведи»).  

Участие  в 

 эстафете  с 

обручами.  

15.   Верхняя  подача  мяча.  

Отработка.  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 



 

тренировочных 

упражнений.  

16.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Эстафета «Веревочка под 

ногами».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

Участие в эстафете.  

17.   Игра  «Прыжки  по 

полоскам». Розыгрыш мяча 

на 3 пасса.  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Участие в беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

18.   Игра  «Прыгуны  и 

пятнашки».  

1  

Выполнение  физических 

упражнений,  участие 

 в подвижных играх.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

Отработка  физических 

навыков в игре «Прыгуны и 

пятнашки».  

19.   Игра  «Прыгуны  и 

пятнашки».  

1  

Выполнение  физических 

упражнений,  участие  в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Прыгуны и пятнашки».  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

 



 

20.   Игра «Зайцы в огороде».   

1  

Выполнение  физических 

упражнений,  участие 

 в подвижных играх.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

Отработка  физических 

навыков в игре «Зайцы в 

огороде».  

21.   Игра «Зайцы в огороде».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Зайцы в огороде». 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

22.   Игра «Мышеловка»  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

Отработка физических 

навыков в игре  

«Мышеловка».  

23.   Игра «Мышеловка»  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Мышеловка». Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

24.   Игра «Эстафета зверей».  

1  

Выполнение  физических 

упражнений,  участие 

 в подвижных играх.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

Отработка  физических 

навыков в игре «Эстафета 

зверей».  



 

25.   Игра «Эстафета зверей». 

Развитие  скоростных 

качеств.  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Эстафета зверей». 

Выполнение  

 

   тренировочных 

упражнений.  

26.   Игра «Вызов номеров». 

Развитие скоростных 

качеств.  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Выполнение 

тренировочных упражнений 

на развитие скоростных 

качеств.  

Отработка физических 

навыков в игре «Вызов 

номеров».  

27.   Игра «Вызов номеров».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Вызов номеров». 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

28.   Игра «Кто обгонит?»   

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Выполнение 

тренировочных упражнений 

на развитие скоростных 

качеств.  

Отработка физических 

навыков в игре «Кто 

обгонит?».  

29.   Игра «Кто обгонит?»   

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Кто обгонит?». 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  



 

30.   Эстафеты с мячами.   

1  

Выполнение  физических 

упражнений.  

Участие в беседе.  

Выполнение  разминки  и 

подводящих упражнений. 

Участие в подвижных играх 

и эстафетах с мячами.  

31.   Эстафеты с мячами.   

1  

Выполнение физических 

упражнений. Участие в 

беседе.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

 

   Участие в подвижных играх 

и эстафетах с мячами.  

Гимнастика (20 часов)  

32.   Ходьба по гимнастической 

скамейке. Кувырок вперед. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  1  

Выполнение физических 

упражнений. Участие в 

беседе.  

Прохождение инструктажа, 

работа с памятками и 

презентацией в формате  

Power Point.  

33.   Кувырок назад и перекат.   

1  

Выполнение  физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных  

гимнастических  

упражнений  в  целях 

совершенствования 

двигательных навыков.  

34.   Кувырок назад и перекат.   

1  

Выполнение  физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных  

гимнастических  

 упражнений  в  целях  

совершенствования 

двигательных навыков, 

навыков выполнения 

кувырков.  



 

35.   Лазание по вертикальному 

канату  

1  

Выполнение  физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных  

гимнастических  

 упражнений  в  целях  

совершенствования 

двигательных 

 навыков, навыков 

 лазания  по 

вертикальному канату.  

36.   Лазание по вертикальному 

канату  

1  

Выполнение  физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных  

гимнастических  

 упражнений  в  целях  

 

   совершенствования 

двигательных  навыков, 

навыков  лазания  по 

вертикальному канату.  

37.   Лазание по вертикальному 

канату  

 

1  

Выполнение 

 физических 

упражнений.  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных  

гимнастических  

 упражнений  в  целях  

совершенствования 

двигательных  навыков, 

навыков  лазания  по 

вертикальному канату.  



 

38.   Общеразвивающие 

упражнения 

гимнастической палкой  

с  

1  

 Выполнение  физических  

упражнений,  

общеразвивающих  

упражнений  с 

гимнастической палкой.  

Выполнение 

 разминки  и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

39.   Общеразвивающие 

упражнения с обручами. 

Эстафеты «Не ошибись»  

1  

Выполнение 

 физических 

упражнений  – 

общеразвивающих 

упражнений с обручами. 

Выполнение 

 разминки  и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

Участие в эстафетах.  

40.   «Мостик»  (с 

 помощью учителя). 

Эстафеты.   

1  

Выполнение 

 физических 

упражнений  – 

общеразвивающих 

упражнений с обручами. 

Выполнение 

 разминки  и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

Участие в эстафетах.  

41.   Общеразвивающие 

упражнения с мячами. 

Мостик (с помощью  

1  

Выполнение физических 

упражнений –  

общеразвивающих  

 



 

 учителя).   упражнений с мячами. 

Выполнение 

 разминки  и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

42.   Общеразвивающие 

упражнения со ск 

Перелезание 

препятствие.  

акалками.  

через  

1  

Выполнение 

 физических 

упражнений  – 

общеразвивающих 

упражнений со скакалками. 

Выполнение 

 разминки  и 

подводящих упражнений. 

Выполнение 

тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

Участие в эстафетах.  

43.   Кувырок вперед 

Игра «Прокати 

мяч».  

– назад. 

быстрее  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на развитие 

скоростных качеств.  

Отработка  физических 

навыков в игре «Прокати 

быстрее мяч».  

44.   Перелезание  через 

препятствие. Игра «Лисы и 

куры».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Лисы и куры». 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

45.   Перелезание через 

препятствие. Игра «Лисы и 

куры».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Лисы и куры». 

Выполнение 



 

тренировочных 

упражнений.  

46.   Опорный прыжок на гору 

матов. Игра «Лисы и куры».  

1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Лисы и куры».  

 

   Выполнение тренировочных 

упражнений.  

47.   Опорный прыжок на гору 

матов, вскок в упор на 

коленях, соскок со взмахом 

рук. «Мостик». Игра  

«Лисы и куры».  1  

Выполнение физических 

упражнений, участие в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Лисы и куры». 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

48.   Равновесие  на 

гимнастической скамейке. 

Игра  «Веревочка  под 

ногами».  

1  

Выполнение  физических 

упражнений,  участие  в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Веревочка под ногами».  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

49.   Равновесие  на 

гимнастической скамейке. 

Игра  «Веревочка  под 

ногами».  

1  

Выполнение  физических 

упражнений,  участие  в 

подвижных играх. 

Совершенствование 

физических навыков в игре 

«Веревочка под ногами».  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  



 

50.   Общеразвивающие  

упражнения на 

гимнастических скамейках.  

Кувырок назад. Эстафеты.  

1  

Выполнение физических 

упражнений –  

общеразвивающих  

упражнений  на 

гимнастических скамейках. 

Выполнение  разминки 

 и подводящих 

упражнений. Выполнение 

тренировочных 

гимнастических 

упражнений.  

Участие в эстафетах.  

51.   Совершенствование. 

Общеразвивающие  

упражнения на 

гимнастических скамейках.  

Кувырок назад.  
1  

Выполнение физических 

упражнений –  

общеразвивающих  

упражнений  на 

гимнастических скамейках. 

Выполнение  разминки 

 и подводящих 

упражнений. Выполнение 

тренировочных 

гимнастических  

 

   упражнений.  

Лыжная подготовка (21 час)  

52.   Теоретические сведения: 

основные требования к 

одежде, обуви.  

Закаливание, особенности 

дыхания. Инструктаж по 

технике безопасности.  
1  

Участие  в  беседе 

 с учителем  и 

одноклассниками.  

Работа  с 

 презентацией 

PowerPoint  на 

интерактивной доске.  

Выполнение практических 

заданий.  

53.   Техника скользящего шага. 

Подъем «Лесенкой» 

Торможение «Плугом».  

Прохождение дистанции.  
1  

Выполнение разминки. 

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение  физических 

упражнений  в  рамках 

лыжной подготовки.  

54.   Подъем на склон наискось. 

Торможение «Плугом».  

1  

Выполнение разминки. 

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение  физических 

упражнений  в  рамках 

лыжной подготовки.  



 

55.   Попеременный  

двухшажный  ход.  

Прохождение дистанции.  
1  

Выполнение разминки. 

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

прохождение дистанции.  

56.   Повороты  на  лыжах  

«переступанием».  

Встречная эстафета.  

1  

Выполнение разминки. 

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение  физических 

упражнений  в  рамках 

лыжной подготовки.  

Участие  во 

 встречной эстафете.  

57.   Повороты  на  лыжах  

«переступанием».  

 Торможение  «Упором».  

Прохождение дистанции.  
1  

Выполнение разминки. 

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку поворотов и 

торможения, прохождение 

дистанции.  

58.   Техника скользящего шага.  

Попеременный  2-х 

шажный ход. Прохождение 

дистанции.  
1  

Выполнение разминки. 

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на  

 

   отработку ходов и шагов, 

прохождение дистанции.  

59.   Встречная Попеременный 

шажный ход. Прохождение 

дистанции.  

эстафета. 

2-х  

1  

Выполнение разминки. 

Выполнение подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку ходов и шагов, 

прохождение дистанции.  

60.   Повороты  

«Переступанием».  

 

1  

Выполнение 

 подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 



 

отработку поворотов, 

прохождение дистанции.  

61.    Подъем  на  

«Наискось». 

Попеременный 

шажный ход.  

склон 

2-х  

1  

Выполнение 

 подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку ходов, 

прохождение дистанции.  

62.   Попеременный 2-х 

шажный ход.  

1  

Выполнение 

 подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной ходов и шагов, 

прохождение дистанции.  

63.   Техника скользящего шага. 

Встречная эстафета.  

1  

Выполнение 

 подводящих 

упражнений.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку ходов и шагов, 

прохождение дистанции.  

Участие в эстафете.  

64.   Торможение «Упором».   

1  

Выполнение 

 подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку торможения.  

65.   Подъем «Лесенкой» Спуск в 

низкой стойке со склона.  

1  

Выполнение 

 подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку подъемов и  



 

 

   спусков.  

66.   Повороты  

«Переступанием». 

Прохождение 

 отрезков 100-200 м с 

переменной скоростью.  
1  

Выполнение  подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку поворотов.  

Выполнение контрольных 

упражнений на 

прохождение отрезков.  

67.   Эстафета.  Подъем  

«Елочкой».  

1  

Выполнение  подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение  физических 

упражнений  в  рамках 

лыжной  подготовки 

 на отработку 

подъемов.  

Участие в эстафете.  

68.   Торможение «Плугом».   

1  

Выполнение  подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на  

отработку торможения 

Участие в эстафете.  

69.   Спуск со склона. 
Торможение «Упором»  

Встречная эстафета.  

1  

Выполнение  подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку спуска и 

торможения.  

Участие в эстафете.  

70.    Торможение  «Упором»  

Встречная эстафета.   

1  

Выполнение  подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку  торможения.  

Участие в эстафете.  



 

71.   Подъем  «лесенкой». 

Эстафеты  с 

 передачей лыжной 

палочки.  

1  

Выполнение  подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение  физических 

упражнений  в  рамках 

лыжной  подготовки 

 на отработку 

подъема.  

Участие в эстафете.  

 

72.   Подъем «Елочкой». Спуск в 

средней стойке.   

1  

Выполнение  подводящих 

упражнений.  

Выполнение разминки.  

Выполнение физических 

упражнений в рамках 

лыжной подготовки на 

отработку подъема и спуска.  

Подвижные игры на основе пионербола, баскетбола (23 часа)  

73.   Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие  

координационных 

способностей.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Участие  в 

 подвижных играх.  

Выполнение  упражнений 

на  развитие 

координационных 

способностей.  

74.   Боковая подача мяча. Игра 

«Гонка мячей по кругу».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Участие в подвижной игре 

«Гонка мячей по кругу».  

75.   Расстановка игроков, их 

взаимодействие, пас в три 

приёма, передвижения на 

площадке.  1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

76.   Расстановка игроков, их 

взаимодействие, пас в три 

приёма, передвижения на 

площадке.  1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  



 

77.   Боковая подача мяча. Ловля 

и передача мяча двумя 

руками над головой.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

78.   Ловля и передача мяча 

двумя руками над головой.  

Игра «Подвижная цель».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола. 

Участие в подвижной игре  

 

   «Подвижная цель».  

79.   Ловля и передача мяча в 

парах через сетку.  

Розыгрыш мяча на 

3 пасса.  1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

80.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Эстафеты. Игра «Овладей 

мячом».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

81.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Эстафеты  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  



 

82.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Эстафеты  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

83.   Ловля мяча над головой. 

Боковая подача мяча.  

Учебная игра.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка  правил  и 

основных  приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола. 

Участие в учебной игре с 

мячом.  

84.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Учебная игра.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка  правил  и 

основных  приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола. 

Участие в учебной игре с 

мячом.  

85.   Розыгрыш мяча на 3 пасса. 

Отработка.  
1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

 

   Участие в беседе. Отработка 

правил и основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

86.   Ведение мяча правой – 

левой рукой.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе. Отработка 

правил и основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  



 

87.   Эстафеты. Игра 

«Снайперы». Ведение мяча 

правой – левой рукой.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете. Участие 

в подвижной игре 

«Снайперы».  

88.   Эстафеты. Игра 

«Снайперы». Ведение мяча 

правой – левой рукой.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете. Участие 

в подвижной игре 

«Снайперы».  

89.   Ведение мяча с изменением 

направления.  

Игра «Борьба за мяч».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете. Участие 

в подвижной игре «Борьба 

за мяч».  

90.   Ловля и передача мяча в 

движении. Броски мяча в 

щит. Эстафеты с мячами.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

91.   Броски  мяча  в  щит.  

Эстафеты с мячами. Игра  
1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

 



 

 «Перестрелка».   Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете. Участие 

в подвижной игре 

«Перестрелка».  

92.   Ловля и передача мяча в 

квадрате. Игра  

«Подвижная цель».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете. Участие 

в подвижной игре 

«Подвижная цель».  

93.   Ловля и передача мяча в 

квадрате. Эстафеты с 

мячами. Игра.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

Участие в эстафете.  

Участие в подвижной игре.  

94.   Броски мяча в кольцо. 

Ловля и передача мяча в 

кругу.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка правил и 

основных приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола.  

  

95.   Действие нападающих и 

защитников.   

Игра в мини – баскетбол.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

Отработка  правил  и 

основных  приемов 

подвижных игр на основе 

пионербола и баскетбола. 

Участие в игре в 

минибаскетбол.  

Легкая атлетика (7 часов)  



 

96.   Встречная эстафета. 

Метание мяча на 

дальность. Игра «Кот и 

мыши» Развитие 

скоростных способностей.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе. 

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

скоростных способностей.  

 

   Участие в эстафетах и 

подвижных играх.  

97.   Челночный бег. Развитие 

скоростных способностей.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе. 

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

скоростных способностей.  

Отработка  навыков 

челночного бега.  

98.   Прыжки в длину с места. 

Игра «Бездомный заяц».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе. 

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

скоростных способностей. 

Участие в эстафетах и 

подвижных играх.  

99.   Челночный бег. Круговая 

эстафета.  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе. 

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

скоростных способностей.  

Отработка  навыков 

челночного бега.  

Участие  в  круговой 

эстафете.  

 100.    Игра  «Прыжок  за 

прыжком».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе. 

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

скоростных способностей.  



 

Участие  в 

 подвижных играх.  

 101.    Броски теннисного мяча на 

дальность. Игра «Прыжок за 

прыжком».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе. 

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений  на  развитие 

координации.  

Участие  в 

 подвижных играх.  

 102.    Бросок мяча в 

горизонтальную цель. Игра 

«Гуси-лебеди».  

1  

Выполнение разминки и 

подводящих упражнений.  

Участие в беседе.  

   Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений  на 

 развитие 

координации.  

Участие  в 

 подвижных играх.  

ИТОГО П О КУРСУ:  102 часа  

  

  

7.Материально-техническое обеспечение Учебно-

методический материал:  

1. Программы специальных(коррекционных)образовательных учреждений VII вида 1-11 

классы. / Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы. –М.: Просвещение, 2014. Материально-

техническое обеспечение:  

Компьютер, проектор, экран настенный. Спортивные тренажеры. Спортивное 

оборудование: скамейки гимнастические, теннисный стол, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, маты гимнастические стандарт, секундомер, скакалки, лыжи, 

ботинки лыжные, палки лыжные, кольцо баскетбольное, сетка волейбольная, щит баскетбольный, 

обручи.  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в коррекционном 

классе-комплекте в 1-4 классах по предмету «Ручной труд»  

  

1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) в коррекционном классе-комплекте в 1-4 классах разработана на основе:   

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»    



 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 

классы. Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк В. В. Москва Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2011 г.  

  

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека.   

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания.  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. Задачи изучения предмета:  

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.   

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека.  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.   

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.  

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности.  

― формирование интереса к разнообразным видам труда.  

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).   

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение).  

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений.  

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью).  

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.   

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности.  

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:   

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;  



 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия;  

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.   

  

2.Общая характеристика учебного предмета  

    Изучение предмета «Ручной труд» способствует целостному развитию личности 

младшего школьника с умственной отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, 

закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать ему 

первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для 

освоения технологии ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной 

жизни.  

      В системе начального технологического специального образования, формирование 

отношения к труду как важнейшей жизненной ценности определяет процесс становления 

личности умственно отсталого ребенка, уровень его социальной, интеллектуальной и 

нравственной зрелости. На этой основе трудовое обучение и воспитание призвано развивать у 

него способность воспринимать и усваивать нравственные истины; формировать осознанное  и 

устойчивое положительное отношение к труду; более полное и глубокое понимание 

мотивационно-потребностной стороны труда, его красоты.  

       Начиная с первого класса в качестве определяющего начала формирования познавательных 

способностей выступают знания о предмете, который является результатом труда. Предмет 

(изделие) является источником недостающих детям знаний об окружающей 

предметноокружающей среде, о его назначении, эстетической, материальной ценности и 

способах действий с ним. Любой  предмет оценивается с точки зрения типологической функции 

(класс вещей), эталонных символов (форма, цвет, величина), соответствия своему утилитарному 

назначению, художественной, операционно-исполнительской, социальной и 

историкокультурологической ценности, целесообразности создания человеком различных 

предметов для удовлетворения собственных потребностей и потребностей других людей.   

     Знания о предмете (изделии), могут обладать определенной ценностью с точки зрения 

социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью. Они являются предпосылкой 

формирования у них основ трудовой культуры через активное знакомство с историей духовной и 

материальной культурой, традициями своего и других народов. А установление взаимосвязей 

между предметным миром и окружающей действительностью позволит подвести ребенка к 

рассмотрению предмета (изделия) как результату трудовой деятельности, т.е. к осознанию его 

«трудовой ценности».   

       Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен создавать устойчивую 

мотивацию деятельности. Обучающиеся должны четко осознавать социальную ценность 

результата своей деятельности и полезность сделанной вещи, как для себя, так и для других 

людей. Известно, что у умственно отсталых детей уровень требований к качеству работы при 

выполнении трудового задания с учебной целью низок. Во время работы они стремятся лишь к 

тому, чтобы так или иначе осуществить известные операции, но не следят за качеством ее 

выполнения. Наблюдается тенденция соскальзывания в сторону от поставленной цели, слабой 

соотнесенности отдельных действий, операций, приемов с требованиями, предъявляемыми к 

выполнению продукта труда.  В связи с этим включение заданий, имеющих общественное 



 

значение, позволит подвести детей к осознанию социальной ценности трудового задания, что 

способствует повышению ответственности к качеству выполняемой работы, поменять их 

отношение к указаниям учителя и сформировать мотив деятельности. Осознание умственно 

отсталыми детьми важности и нужности работы, приведет к выработке стимула бороться с 

трудностями, которые возникают в процессе выполнения трудового задания. В противном случае 

учащиеся начинают чувствовать себя беспомощными, теряют веру в свои силы, а это 

отрицательно сказывается на формировании настойчивости, целенаправленности при 

выполнении задания.   

    Начальное технологическое образование включает также предметно-практическую 

деятельность школьников с умственной отсталостью младшего возраста. Оно предполагает 

овладение основами созидательной, преобразовательной деятельности, в процессе которой 

формируются трудовые двигательные приемы. Трудности овладения двигательными приемами 

зачастую вызваны не пониманием и плохим запоминаем фронтального объяснения 

последовательности выполнения трудовых приемов, низким темпом овладения, затруднениями 

рационального их использования. Это объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в 

частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием механизма 

зрительнодвигательной координации, слабым контролем за распределением мышечного усилия 

при выполнении  двигательного приема, небольшим объемом внимания  и т.д. Для формирования 

практических умений и навыков программой предусматриваются практические задания в 

процессе, которых дети изготавливают своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги, 

пластилина, природных, ниток.   

     Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Ручной труд» 

позволяет применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других предметов: 

изобразительное искусство, математика, развитие речи, окружающий мир и реализовывать их в 

трудовой деятельности, что обеспечивает лучшее усвоение детьми учебного материала и 

позволяет формировать у них целостную картину мира.   

   Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется рядом 

особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем познавательных 

способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением двигательно-моторной, 

эмоционально-волевой сферы и  все это ограничивает возможности умственно отсталого 

школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет на формирование  у них всех сторон 

трудовой деятельности (целевой, исполнительской, энергетической).  

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие процессы 

усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование образа конечного результата 

труда и плана работы. Так, умственно отсталые  дети затрудняются ориентироваться в задании. 

Они не могут качественно сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют основные 

признаки, свойства и детали изучаемых предметов. Испытывают трудности в планировании хода 

работы, не представляют и плохо запоминают последовательность выполнения изделия. В 

процессе практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не 

всегда могут использовать полученные знания и умения при выполнении нового задания. 

Отсутствует потребность в текущем и заключительном контроле, слабая способность к 

установлению причинно-следственных связей. Эти трудности обусловлены 

несформированностью у них процессов зрительно, слухового восприятия и недоразвитием 

аналитико-синтетической деятельности.  

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому преобразованию 

объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в процессе технологической 



 

обработки того или иного поделочного материала  умственно отсталые дети зачастую не сразу 

понимают и запоминают фронтальное объяснение трудового приема, у них низкий темп 

овладения техническими приемами, затрудняются рационально использовать приемы. Эти 

трудности объясняются недоразвитием мелкой моторики  и, в частности, слабым 

взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной 

координации, слабым контролем за распределением мышечного усилия при выполнении  

двигательного приема, небольшим объемом внимания  и т.д.        

         К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационномотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с 

интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая 

работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой 

деятельности ситуативный, непостоянный, поверхностный.   

      Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность эстетической 

восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих 

их предметов, не умением пользоваться этими предметами в повседневной хозяйственной жизни, 

слабым осознанием общественной необходимости, значимости и важности своего труда при 

создании предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной ориентации 

на жизнь.  

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у них 

обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, позволяет 

осуществлять трудовое обучение этих детей.    

       Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на умственное, 

физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и их нравственное 

и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными возможностями трудовая 

деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической оценке предметов окружающей 

действительности, их изучению, систематизации знаний о предметах; способствует 

формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д.  

  

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на изучение 

предмета «Ручной труд» в 1-4 классах  отводится:  
  

Класс  Количество учебных 

недель  

Количество часов в 

неделю  

Количество часов за 

год  

1 класс  33 учебные недели  2ч  66ч  

2 класс  34 учебные недели  1ч  34ч  

3 класс  34 учебные недели  1ч  34ч  

4 класс  34 учебные недели  1ч  34ч  

  

  

  

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты  

положительное отношение и интерес к труду;  понимание 

значения и ценности труда;   

отношение к труду как первой жизненной необходимости;  



 

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»;   

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  способность к самооценке;  

умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности  

«нравится» или «не нравится;  привычка к 

организованности, порядку, аккуратности.  

  

Предметные результаты  

1 класс  

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для всех 

обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, включающий следующие знания 

и умения:  

   К концу первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

должны знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ; названия и свойства 

поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в первом классе,  правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы 

колющими и режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, примы 

выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы 

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда.  

     Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения 

деталей с помощью учителя; составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на 

предметно-операционный план с помощью учителя; владеть некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и  нитками).  

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся первого класса.  

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

должны знать: правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину.  

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для первоклассников наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, 

и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; выполнять 

общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда.  

  



 

2 класс  

  Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью второго класса, включающий следующие 

знания и умения:  

  К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать:   

- правила организации рабочего места;   

- виды трудовых работ;   

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда во 

втором классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними;  

- названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;   

- приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, приемы 

формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда.  

    К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:   

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;   

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства;   

- определять способы соединения деталей с помощью учителя;  

- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 

план с помощью учителя;   

- работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с 

бумагой и нитками).   

- владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов с помощью учителя.   

   Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся второго класса.  

   К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать:   

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий 

и самодисциплину.  

  К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:   

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;   

- работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, 

похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами;  

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного 

труда.  

  



 

3 класс  

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью третьего класса, включающий следующие 

знания и умения:  

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать:   

- правила организации рабочего места;   

- виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы для третьего класса;  - 

названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в третьем 

классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними; - 

названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;   

- технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 

формообразование; сборка изделия; отделка изделия);  

- приемы работы (приемы разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; приемы 

разрывания, отрывания резания; - приемы сминания, сгибания; приемы склеивания, сшивания, 

плетения, соединения деталей с помощью винта и гайки; примы вышивания, аппликация).  

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:  - 

организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте с частичной помощью учителя и самостоятельно;  - анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства с частичной помощью 

учителя и самостоятельно;  

- определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и самостоятельно; - 

составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с 

частичной помощью учителя и самостоятельно;   

- работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой).   

- владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки поделочных 

материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно.   

 Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся третьего класса.  

 К концу третьего года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

должны знать:   

- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

- название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и рациональное 

использование их в том или ином виде работы;  

- физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми работают на 

уроках ручного труда.  

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:   

- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;   

- работать с доступной для третьеклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  



 

- самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его признаки и 

свойства и планировать ход работы над изделием;  

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы;   

- оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами;  

- выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда.  

  

4 класс 1 

уровень.  

Обучающиеся должны знать:  

• названия  и  технологические  свойства  материалов,  используемых 

 для  

изготовления поделок;  

• названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной 

работы с ними.  

Обучающиеся должны уметь:  

• анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности 

соединения их;  

• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и        

предметную инструкционную карту;  

• составлять эскиз и пользоваться   им при самостоятельной работе;  

• сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и выражать 

результаты сравнения в устном высказывании;  

• дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение; уметь описать последовательность операций по 

изготовлению изделия; оценить сложность работы.  

2 уровень.  

Обучающиеся должны знать:  

• названия и основные свойства материалов;  

• названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила безопасной 

работы с ними.  

Обучающиеся должны уметь:  

• организовать работу по устной инструкции учителя;  

• называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты;    

• составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу;  

• дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из 

которых оно выполнено, определить назначение изделия).  

  

5.Содержание учебного  предмета  

1 класс  

      Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых 

обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).   



 

      Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие виды:  

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», 

«Работа с нитками».  

«Человек и труд». «Урок труда».  

   Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. Урок труда и его 

особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. Правила 

поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на 

уроках труда.   

«Работа с глиной и пластилином»  

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.   

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты 

для работы с пластилином.   

   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, форма). 

Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д.          

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.   

    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается из 

отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из 

одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей  

и целого куска.   

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму.   

     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара  до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).     

     Комбинированные работы: бумага и пластилин. «Работа 

с природными материалами»      Организация рабочего 

места  работе с природными материалами.  

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов).   

    Способы соединения деталей (пластилин).   

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойства 

листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с помощью 

пластилина).  

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек 

(форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина).  

    Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия).  

Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.)  

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.   

«Работа с бумагой»  

     Организация рабочего места при работе с бумагой.   

     Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы 

(клей) для работы с бумагой.   



 

    Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование).  

    Виды работы с бумагой:  

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь».     

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.       

   Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.     Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной 

линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по 

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)».   

   Способы  вырезания:  симметричное  вырезание  из  бумаги,  сложенной 

 пополам орнаментальных и предметных изображений.  

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании.  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). Правила работы 

с клеем и кистью.  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плетение 

из полос);   

    Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических тел 

(цилиндра).  

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).      

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками»  

   Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками.   

   Виды работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).   

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).  

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз».  

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два 

приема».  

  

2 класс Введение.  

  Повторение пройденного учебного материала в первом классе. Правила поведения и работы 

на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках труда. 

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда.   

«Работа с глиной и пластилином»  

   Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина - 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 



 

скульптуры. Пластилин-материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 

пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет 

создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным - объединяющим лепку из 

отдельных частей и целого куска. Приемы работы: «раскатывание столбиками», «скатывание 

шара», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание». Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. Лепка композиций к сказкам.  

 Примерные практические работы: Изготовление из пластилина кирпичиков разного цвета. 

Складывание из кирпичиков ворот по образцу. Лепка из пластилина молотка. Лепка чашки 

цилиндрической формы. Лепка чашки конической формы. Лепка чайника (шарообразная форма 

тулова). Лепка медвежонка конструктивным способом (из отдельных частей). Лепка утки 

пластическим способом (из одного куска пластилина). Лепка композиции к сказке  

«Колобок»  

 «Работа с природными материалами»  

  Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения об игрушках, сделанных и 

природных материалов (в какие игрушки играли дети в старину). Заготовка природных 

материалов. Правила работы с природными материалами. Инструменты (шило, ножницы).  

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление 

игрушек из скорлупы ореха (объемные изделия). Комбинированные работы: пластилин, бумага 

и природные материалы.   

Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев (березы, клена, ивы, 

дуба). Найти еловые и сосновые шишки разного размера. Собрать жёлуди, скорлупу грецких 

орехов. Конструирование из желудей фигурки животных, птиц, человечков. Конструирование из 

скорлупы грецкого ореха кораблик, черепашку, рыбку и др. Составление аппликации из 

засушенных листьев ивы, берёзы и клена. Украшение рамочки для фотографии аппликацией их 

сухих кленовых, березовых или других листьев. Конструирование из шишек сову, утку, лебедя 

и др. Конструирование из шишки и листьев дуба пальму.  

«Работа с бумагой и картоном»  

  Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, бумаги. 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при 

работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:  

   Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:   

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации. Понятия: «контурное изображение», «силуэт»;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие «линейка», ее 

применение и устройство.  

    Вырезание ножницами из бумаги. Правила работы ножницами. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по длинной линии»; «вырезание изображений предметов, имеющие 



 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам».  

   Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт», «контурное 

изображение». Последовательность изготовления аппликации из обрывной бумаги».   

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«деление отрезка на две равные части с помощью сгибания бумаги».  

   Сминание и накручивание бумаги на карандаш. Прием «сминание бумаги с последующим 

ее расправлением». Последовательность составления аппликация из мятой бумаги.  

   Конструирование из бумаги и картона разными способами. Конструирование на основе 

полос. Конструирование из бумаги на основе кругов. Конструирование на основе трубочки. 

Понятия: «полоса», «трубочка», «кольцо», «окружность», «круг», «шар».  

   Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок).   

  Примерные практические работы: Составление аппликации из мятой бумаги на тему 

«Дерево в разные времена года». Складывание из бумаги маски собаки. Вырезание 

геометрических фигур после предварительной экономной разметки бумаги. Изготовление пакета 

(конверта) для хранения геометрических фигур с последующим украшением аппликацией. 

Изготовление игрушек-силуэтов, украшенных аппликацией из обрывной бумаги «Яблоко», 

«Рыбка» и др. Конструирование из бумаги шара на основе двух кругов со «щелевидным» 

соединением. Конструирование шара из бумажных полос. Разметка бумаги при помощи 

линейки. Составление композиции «Грузовик», «Автофургон», состоящих из геометрических 

фигур. Изготовление поздравительной открытки с аппликацией. Изготовление композиции к 

сказке «Колобок» из складных бумажных фигурок.  

«Работа с текстильными материалами»  

  Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как 

работать с нитками. Виды работы с нитками:  

- наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).   

- связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком).  

  Пришивание пуговиц. Понятие «пуговица». Виды пуговиц. Инструменты и материалы, 

необходимые для пришивания пуговиц. Приемы пришивания пуговиц: «прием пришивания 

пуговиц с двумя сквозными отверстиями»  

 Шитье. Инструменты для швейных работ. Виды ручных стежков и строчек: «строчка 

прямого стежка».  

  Вышивание. Понятия «вышивка», «канва». Применение вышивки. Приемы вышивания: 

вышивка «строчкой прямого стежка», вышивка «строчкой прямого стежка с перевивом».  

  Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань. Свойства ткани. Мнется, утюжится. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие. Режутся ножницами. 

Прошиваются иголками. Сматываются в рулоны, скучиваются. Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл.   

  Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой (изготовление игольницы).   

  Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.  Применение тесьмы.  



 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).   

   Комбинированные работы: бумага и ткань.  

   Примерные практические работы: Изготовление ягод из ниток, связанных в пучок. 

Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями. Пришивание пуговиц с двумя сквозными 

отверстиями с подкладыванием палочки. Изготовление фигурок «мальчика» и «девочки» из 

связанных пучков нитей. Сматывание ниток в клубок на бумажный шарик. Составление 

коллекции из кусочков хлопковых и шерстяных тканей. Раскрой деталей из плотной ткани 

(квадраты). Соединение деталей (квадратов), выкроенных из плотной ткани, прямой строчкой. 

Изготовление силуэтной игольницы с использованием сшитых квадратов из плотной ткани. 

Вышивание по канве прямым стежком. Вышивание по канве стежком  

«шнурок». Отделка салфетки цветной тесьмой и др.  

  

3 класс Введение.  

 Повторение пройденного учебного материала во втором классе. Правила поведения и работы на 

уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках труда.  

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда.   

«Работа с природными материалами»  

 Организация рабочего места при работе с природными материалами. Сведения о природных 

материалах (где используют, где находят, физические свойства, виды природных материалов). 

Правила работы с природными материалами. Инструменты (шило, ножницы). Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Изготовление аппликации с использованием скорлупы грецких орехов. 

Изготовление объемных изделий с использованием сухой тростниковой травы. 

Комбинированные работы: пластилин, бумага, проволока и природные материалы.   

 Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев (березы, ивы). Собрать 

скорлупу грецких орехов. Заготовить сухую тростниковую траву. Составить аппликацию 

«Птица» из засушенных листьев ивы, берёзы. Изготовить аппликации «Воробьи на ветках», 

«Рыбки в аквариуме» из скорлупы грецких орехов. Сконструировать «Жука» из грецкого ореха и 

проволоки. Изготовить «Птицу» их пластилина и сухой тростниковой травы и др.  

«Работа с бумагой и картоном»  

 Организация рабочего места при работе с бумагой.   

 Повторение сведений о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, бумаги.  

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.   

 Виды работы с бумагой и картоном:   

- аппликация из вырезанных и обрывных деталей, элементов и силуэтов;   

- конструирование из бумаги на основе плоских деталей (полоски, кольца, круги).   

- конструирование из бумаги на основе объемных геометрических тел (конус, цилиндр); - 

элементарные картонажно-переплетные работы: окантовка картона полосками. Окантовка 

картона листом бумаги. Объемные изделия из картона.  

 Технологические приемы работы с бумагой:  

 Разметка бумаги. Приемы разметки:   

 разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон», «полушаблон». Правила работы с 

шаблоном и полушаблоном. Правила работы с шаблоном и полушаблоном. Понятия: 

«контурное изображение», «силуэт»;  



 

  разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие «линейка», ее 

применение и устройство;  

 Сгибание бумаги: «сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание бумаги по типу 

гармошки», «перегибание полос в разных направлениях», «сцепление бумажных колец»;  

Вырезание ножницами из бумаги. Устройство режущих инструментов (ножниц). Правила 

работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез по длинной линии»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам».   

 Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика», «силуэт», «контурное 

изображение». Технология обрывания бумаги по контуру.   

 Скатывания бумаги в трубочку. «Накручивание бумаги на карандаш».  

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Приемы сцепления деталей (колец).  

 Примерные практические работы: Технология обрывания бумаги по контуру силуэтов 

животных и деревьев. Изготовление аппликации с использование обрывных силуэтов. 

Технология изготовления картины на окантованном картоне. Технология изготовления складной 

гирлянды из цветных полос. Технология изготовления цепочки из бумажных колец. Технология 

изготовление полумаски. Технология изготовления карнавальных головных уборов (кокошник, 

шлем). Изготовление складной доски для игры. Технология изготовления открытых коробок из 

тонкого картона. Технология изготовления коробки с помощью клапанов с последующей 

оклейкой полосками бумаги. Технология изготовления коробки с бортами, соединенными встык. 

Технология изготовления игрушек на основе конусов (матрешка) и цилиндров (собака).  

 «Работа с текстильными материалами»  

 Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с 

нитками. Виды работы с нитками: наматывание ниток на картонку и связывание ниток в пучок 

(кисточки).  

 Повторение сведений о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Производство ткани. Свойства ткани: мнется, утюжится, режется ножницами. Шероховатая, 

скользкая, гладкая, толстая, тонкая. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Цвет ткани. Сорта 

ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения и устройство игл. Виды работы с тканью:  

  раскрой деталей из ткани. Технология выкраивания детали из плотной ткани (квадраты, 

круги);  

  шитье. Инструменты для швейных работ. Раскрой деталей из плотной ткани (квадраты, 

круги). Виды ручных стежков и строчек: «строчка прямого стежка», «строчка косого 

стежка». Технология сшивания деталей изделия прямыми стежками. Технология 

соединение деталей изделия косыми стежками. Вдевание нити в иголку и завязывание 

узелка на нитке. Технология изготовления прихватки.  

 вышивание. Повторение сведений о вышивке. Применение вышивки. Приемы вышивания: 

вышивка «строчкой прямого стежка в два приема», вышивка «строчкой  

косого стежка в два приема». Технология изготовления закладки с вышивкой  

  отделка изделий из ткани. Вышивка.   

 Комбинированные работы: бумага и нитки; фотопленка и нитки.  

 Экскурсия в швейную мастерскую.  



 

 Примерные практические работы: Изготовление кисточки из ниток, связанных в пучок для 

закладки и др. Соединение деталей (квадратов, кругов), выкроенных из плотной ткани, прямой 

строчкой. Изготовление закладки из фотопленки. Изготовление прихватки.   

Работа с древесиной  

 Изделия из древесины. Различия понятий «дерево» и «древесина». Способы обработки 

древесины ручными инструментами и приспособлениями («зачистка напильником», «обработка 

наждачной бумагой»). Технология изготовления опорного колышка для растений. Способы 

обработки древесины ручными инструментами («пиление»). Технология изготовления 

аппликации из древесных опилок. Экскурсия в столярную мастерскую.  

 Примерные практические работы: Изготовление колышка для растений. Изготовление 

аппликации из опилок. Работа с проволокой  

 Элементарные познавательные сведения о проволоке. Применение проволоки в изделиях, 

Свойства проволоки: медная алюминиевая, стальная, толстая, тонкая. Инструменты: 

плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, линейка. Подготовка рабочего места для работы с 

проволокой. Правила обращения с проволокой. Приемы работы с проволокой: Сгибание мягкой 

проволоки руками волной, в кольцо, в спираль, намотка проволоки руками на карандаш, сгибание 

проволоки под прямым углом плоскогубцами, резание проволоки кусачками. Технология 

изготовления изделий с использованием проволоки.   

 Примерные практические работы: Изготовление жука из скорлупы грецкого ореха и 

проволоки. Изготовление из проволоки букв, цифр.  

Работа с металлоконструктором  

 Элементарные познавательные сведения о конструировании из металлоконструктора. 

Ознакомление с набором деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, 

скобы, планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечные 

ключи, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой.   Примерные практические работы: 

Сборка из планок треугольника и квадрата.  

  

4 класс  

Работа с глиной и пластилином  

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 

пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, 

конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

Работа с природными материалами  

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 



 

ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  Работа с 

бумагой  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой 

и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и 

картоном:  

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:   

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем).  

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;  

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа.  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения 

с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».  

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».    

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).   

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических 

тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок).  

Картонажно-переплетные работы  

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы 

окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги».  



 

Работа с текстильными материалами  

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).   

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).  

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз»,  

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема».  

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка).   

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани.  

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки).   

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения).  

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).  

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

куколскруток из ткани в древние времена).  

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).   

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и  

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки  

Работа с древесными материалами  

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).   

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой).   

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).   

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.   

Работа металлом  

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу.  

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».  



 

Работа с проволокой  

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.   

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом».   

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков.  

Работа с металлоконструктором  

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).   

 Соединение планок винтом и гайкой.  

Комбинированные работы с разными материалами Виды 

работ по комбинированию разных материалов:  

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань;  

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха.  

  

  

6.Тематическое планирование  

1 класс  

Содержание 

раздела  

Тематическое планирование  Характеристика видов деятельности 

обучающихся  

 

  Вводный урок, включающий темы  «Человек и труд»  и «Урок труда», поможет  создать условия 

для погружения первоклассников в предметный рукотворный мир. Знакомит с разнообразными 

предметами рукотворного мира, которые являются результатом труда человека. Знакомит с 

разнообразными материалами, инструментами и приспособлениями, которые применяются на 

уроках ручного труда  в первом классе.  

«Человек и 

труд»   

  

  

Обогащение опыта школьников 

знаниями и сведениями о труде и 

трудовой деятельности человека.  

  

Слушать, запоминать, рассматривать 

иллюстрации в учебнике.  

Вспоминать и говорить об известных 

видах труда.  



 

  

  

Предметы 

рукотворного 

мира  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подумай 

ответь  

  

и  

Формирование представлений о 

предметном рукотворном мире.  

   Много предметов человек делает 

своими руками. Человек строит 

дома. Делает машины, мебель, 

посуду, игрушки. Печатает книги. 

Шьет одежду, обувь.   

    Ознакомление с предметным 

рукотворным миром и трудовой 

деятельностью человека в 

процессе, которой создаются эти 

предметы, с использованием  

иллюстративных материалов 

учебника и дополнительных 

электронных образовательных 

ресурсов и др.   

Задания: Назвать предметы, 
изображенные на картинках  

учебника  

Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных  

руками человека   

Ориентироваться, находить в 

пространстве помещения предметы, 

сделанные руками человека и 

созданные природой и их называть.  

  

  

   Закрепление имеющихся 

представлений о предметном мире 

на игровом материале в учебнике  и 

дополнительных электронных 

играх-программах.  

Задание: Сравнить предметы. 

Какие из них сделаны руками 

человека.  

Задание: Сравнить предметы. 

Определить, что общего в этих 

предметах. Какие из них сделаны 

руками человека.  

   Задание: Оглянись вокруг и 

найди предметы, которые созданы 

человеком.  

Сравнивать, думать определять и 

отвечать на вопросы учителя о 

предметах, сделанных руками 

человека.  

  

«Урок труда»  

  

  

Материалы, 
используемые  

уроках труда  

  

  

  

на  

  Ознакомление с особенностями 

урока труда и требованиями к 

нему.  

Слушать и запоминать и повторять за 

учителем.  

    На уроках ручного труда учатся 

работать с разными поделочными 

материалами (глина, пластилин, 

природные материалы, бумага, 

клей, нитки).  

 Задание.  Посмотри  на  эти  

Рассматривать, узнавать и называть 

знакомые поделочные материалы, 

используемые на уроках ручного 

труда.  

  

  

 

Инструменты 

для  работы 

материалы и назови их. Скажи, что 

из них можно сделать.  

 



 

 с 

поделочными  

материалами  

  

  

  

  

Основы культуры 

труда  

Правила работы  

на уроках труда  

  

   Ознакомление с инструментами 

(карандаш, кисти, ножницы,  иглы, 

стеки), которые применяют в 

работе с какими-либо 

материалами.  

Задание. Посмотреть на эти 

инструменты и назови их. Сказать, 

что ими можно делать.  

  

Рассматривать, узнавать и называть 

знакомые инструменты, применяемые 

в работе с поделочными материалами 

(карандашом рисуют на бумаге, 

ножницами режут бумагу и т.д.).   

  Запоминать, что относится к 

материалам, а что к инструментам.  

Развитие  первоначальных 

представлений  о 

 содержании 

организационных требований:  - 

Как подготовить и содержать свое 

рабочее место?  

- Как пользоваться 

инструментами и материалами?  

- Как  слушать 

 объяснение учителя?  

- Как сидеть во время 

работы?  

- Как вести себя во время 

работы? Задание. Разложить 

материалы и инструменты в 

нужном порядке.  

Запоминать правила работы на уроках 

ручного труда.  

  Раскладывать  материалы  и 

инструменты на рабочем столе и 

запоминать их расположение.  

  



 

Работа с глиной и пластилином  (16 

часов)  

Лепка представляет собой работу с пластическими материалами - глиной и пластилином. 

Обучающиеся должны овладеть информацией об этих материалах: нахождение и производство, 

назначение, физические и художественно-выразительные свойства этих материалов, как 

правильно обращаться, инструменты для пластической работы, приемы обработки, виды 

пластических работ и др.   

В связи с тем, что  работа с глиной требует особой подготовки и организации занятий в отличие 

от пластилина, то учитель начальных классов в праве, выбрать любой пластический материал и 

использовать его в условиях урочной системы.    

    Наиболее доступным пластическим материалом считается пластилин, на основе которого и 

организуется  все обучение лепным работам. В первом классе предусмотрено обучение разным 

способам лепки: плоскостной (аппликационный), конструктивный (лепка предметов из отдельных 

частей), пластический (лепка  предметов шарообразной, овальной, конической формы из целого 

куска). На первоначальном этапе обучения видам лепных работ являются лепка по образцу, 

изготовленному учителем, где размеры, форма и соотношение частей изделия точно совпадают 

будущим работам обучающихся и с опорой на графическое изображение этого предмета, 

переданное на плоскости в объеме. В лепных работах применяются различные приемы работы с 

пластилином (разминание, отщипывание кусочков, размазывание на картоне, скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). Лепка пробуждает художественно-эстетическое отношение к 

предметному миру. Лепка связана как с изображением на плоскости (рельефные аппликации из 

пластилина), так и с изучением и лепкой различных объемных предметов (фрукты, овощи, грибы, 

деревья, птицы, животные, игрушки, фигура человека).  

     На уроках лепки развиваются умственные действия в процессе анализа, сравнения предметов, 

планирования предстоящей работы, текущего и заключительного контроля. Кроме этого лепные 

работы требуют затрат физических усилий, что положительно влияет на укрепление мышечной 

системы верхних конечностей, развитие и дифференциации, координации движений пальцев и 

рук и осуществление коррекции недостатков развития  

 

мелкой моторики. Развитие активного словаря происходит в процессе  ознакомления  с 

техникотехнологическими терминами и  понятиями: «аппликация», «глина»,  «заготовка», 

«конструктивный способ лепки», «лепка», «объем», «пластилин», «пластический способ лепки», 

«приемы лепки», «технология изготовления изделия», «технология выполнения приема» и др.  



 

«Познавательные 

сведения о глине  

и  пластилине»  

  

  

   Знакомство с пластическими материалами 

начинается с глины. Что такое глина? Где находят 

глину? Какая бывает глина? Что делают из глины?  

   Формирование знаний о пластилине 

предполагает изучение следующей информации: 

Что такое пластилин? Чем пластилин отличается 

от глины? Какой бывает пластилин? Какие 

инструменты помогают при работе с 

пластилином. Как правильно обращаться с 

пластилином. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ.  

Задание: Назвать цвета пластилина, которые ты 

узнаешь.  

Задание: Подумать, и скажи, что ты умеешь 

лепить из пластилина.  

  

Рассматривать, узнавать 

и  говорить  об 

увиденных  предметах, 

сделанных из глины. 

Рассматривать  

иллюстрации по 

изготовлению игрушек 

из глины в учебнике, 

книгах,  или  

электронных 

образовательных 

ресурсах.   

Называть инструменты 

для работы с 

пластилином.  

Запоминать  и 

соблюдать  правила 

хранения и обращения с 

пластилином, 

санитарногигиенические 

требования при работе с 

пластилином.  

Определять и называть 

цвет пластилина (синий, 

красный, желтый, 

оранжевый, зеленый, 

коричневый, черный, 

белый),  его 

пластические свойства и 

готовность к работе. 

Вспоминать и говорить 

о предметах, игрушках, 

которые ранее лепились 

из пластилина.  

«Как работать с  

пластилином»  

  

Формирование умения анализировать объект, 

выделяя его характерные признаки: форму, 

величину, цвет, детали и их пространственные 

соотношения, материал.  

Объяснение технологии изготовления изделий из 

пластилина (аппликации, объемные).   

Формирование умения  внимательно слушать и 

понимать пошаговую инструкцию изготовления 

изделия с опорой на графический план в 

учебнике.  

Развитие умений правильно смотреть, понимать и 

использовать в работе графическую наглядность.  

Повторять за учителем 

анализ образца изделия  

из пластилина   

  

  

Повторять за учителем 

планирование 

 хода работы над  

изделием.  Выполнять 

практические  

упражнения, 

вырабатывая  навыки 

работы с пластилином.   

 



 

 Обучение элементарным приемам работы с 

пластилином   

  

Рассматривать  и 

понимать 

 графические 

изображения.  

  

Овладевать  

элементарными 

приемами  работы 

 с пластилином.    

  

  

Приемы работы с 

пластилином.  

   Разминание пластилина.  

Технология выполнения приема: разминание 

пластилина (твердый пластилин мять сильными 

движениями рук – то левой, то правой рукой). С 

мягким пластилином работают легко и 

осторожно.  

Развивать физическую 

силу рук.  

Развивать и укреплять 

мышечную  систему 

верхних конечностей. 

Регулировать мышечное 

усилие кистей рук. 

Развивать координацию 

движений рук.  

 Отщипывание кусочков пластилина.   

Размазывание пластилина по картону. Технология 

выполнения приема: размазывания пластилина 

(сначала большим пальцем, затем указательным, 

средним, безымянным и мизинцем с усилием 

размазать пластилин по картону, получив пятно).  

Задание: Сделать аппликацию из пластилина на 

тему «Яблоко».  

Дифференцировать 

движения пальцев. 

Регулировать мышечное 

усилие пальцев.  

  

  

  

  

  

Учиться изготавливать 

аппликацию из 

пластилина.  

   Раскатывание  пластилина  столбиками  

(палочками, жгутиками).   

Технология выполнения приема: Пластилин  

раскатывают в ладонях и на подкладной доске. 

Задание: Сделать по образцу аппликацию «Домик 

и елочка».  

Развивать ритмичные 

движения рук на себя и 

от себя.  

Учиться совершать 

операции контроля с 

опорой на схему для 

контроля в учебнике.  

Учиться изготавливать 

рельефную аппликацию 

из столбиков.  



 

   Скатывание шара из пластилина.  

  Технология выполнения приема: скатывание 

пластилина кругообразными движениями в 

ладонях.  

Задание: Сделать по образцу помидор.  

Развивать ритмичные 

кругообразные 

движения рук.  

Осваивать пластический 

способ лепки.   

Учится  лепить 

предметы 

 шаровидной 

формы.  

 Раскатывание шара до овальной формы, 

вытягивание одного конца столбика.  

 Технология выполнения приема: Пластилин  

раскатывают в ладонях.  

Развивать ритмичные 

движения рук на себя и 

от себя.  

Осваивать пластический  

 

  Задание: Сделать по образцу огурец.  способ лепки.  

Учится  лепить  

   предметы 

формы.  

овальной  

  Вытягивание  одного  конца  овальной 

формы.  

Технология выполнения приема: скатать овальную 

форму и вытянуть ее с одного конца, обкатывая 

между ладонями до конической формы.  

  Задание:  Сделать по образцу морковь.   

Закрепить  навык 

скатывания  овальной 

формы. Овладевать 

ритмичными 

движениями на себя и 

от  себя  при 

обкатывании 

пластилина.  

Осваивать пластический 

способ лепки.   

  

   Вытягивание боковины шара.  

   Технология выполнения приема: скатать форму 

шара и вытянуть ее с одного конца, обкатывая 

между ладонями до конической формы.   Задание:  

Сделать по образцу свеклу и репку  

Закрепить навык 

скатывания шара. 

Овладевать 

ритмичными 

движениями на себя и от 

себя при обкатывании 

пластилина. Закреплять  

 пластический  способ  

лепки  



 

   Сплющивание шара.  

   Технология выполнения приема: скатать шар и 

сдавить его в ладонях до круга.  

   Задание:  Сделать по образцу пирамидку из 

четырех кругов и вершины.  

  Задание: Слепить  три гриба разной величины и 

помести их рядом.  

  

Совершенствовать 

навык скатывания шара. 

Регулировать мышечное 

усилие кистей рук. 

Осваивать 

конструктивный способ 

лепки предметов.  

Закреплять  умения 

выполнять контрольные 

операции с помощью 

схемы для контроля в 

учебнике.   

  Прищипывание  пластилина  двумя 

пальцами.  

   Технология выполнения приема:  Захватить 

двумя пальцами кусочек пластилина и немного 

его сдавить.   

   Примазывание пластилина.   

  Технология выполнения приема: Большим или 

указательным пальцем с небольшим усилием 

размазать пластилин в месте соединения деталей. 

Задание: Слепить цыпленка из пластилина 

желтого цвета.  

Развивать  синхронных 

движений  пальцев. 

Регулировать мышечное 

усилие пальцев.  

  

Развивать 

координированные 

движения пальцев.  

  

Лепка 

пластилина  

из  Используя разные приемы лепки, затем соединив 

сделанные детали, можно вылепить разные  

Закреплять  приемы 

лепки.  

 



 

многодетальных 

фигурок    и 

макетов  

фигурки и использовать их при изготовлении 

макетов.   

Задание:  Слепить  по  образцу 

 котика  из нескольких деталей.  

Задание: Слепить из пластилина фигурку 

снегурочки. Подумай и расскажи, как сделать 

елочку.  

Лепить  отдельные 

детали фигурок.  

Соединять  детали 

 в заданной 

последовательности.  

Использовать  

сделанные из 

пластилина фигурки при 

 сборке  

многофигурных 

композиций (макетов), 

учитывая 

пространственные 

соотношения между 

ними.   

Закреплять умение 

лепить конструктивным 

способом, соблюдая 

пропорции и  

пространственные  

соотношения деталей и 

частей при лепке  

многодетальных  

объемных  фигурок 

птиц,  животных, 

человека и др.  

Работа с природными материалами   

(7 часов)  

     Природные материалы имеют естественное происхождение, этим и отличаются от других 

поделочных материалов. Формировать представления о природных материалах как поделочных. 

В качестве поделочных материалов используют:  шишки, еловые и сосновые, желуди, семена 

деревьев, засушенные листья, цветы, травы, скорлупа орехов, ветки, кора, перышки, камешки, 

ракушки и др. Природные материалы делятся на плоские и объемные. Все природные материалы 

отличаются друг от друга по ряду естественных физических признаков: форме, величине, цвету, 

особенностям поверхности, прочности, доступности для обработки. Отличительной 

особенностью каждого из природных материалов является, что они имеют и художественно 

выразительные свойства, т.е. они имеют сходство с предметами  животного,  растительного мира  

возникающими в нашем воображении. В связи с этим,  на занятиях с природными материалами 

создаются условия для развития наблюдательности и воображения, умений ориентироваться в 

пространственных отношениях в предметах при выполнении плоских и объемных изделий. Эти 

уроки дают возможность воспитывать любовь к природе, развивать художественный вкус, 

прививать интерес к труду и расширять представления о предметах рукотворного мира, 

сделанных из природных материалов.  

     Обучающиеся должны овладеть информацией об этих материалах: нахождение их в природе, 

где используют их виды, физические и художественно-выразительные свойства, как работать с 

ними, какие материалы служат дополнительными, вспомогательными, с помощью которых 

соединяются детали изделий.  



 

«Познавательные  

сведения  о 

природных  

материалах»  

  

   Развитие представлений о 

природных материалах, их 

свойствах, применении.  

   Формирование знаний о 

засушенных листьях и шишках.  

Овладевать знаниями о природных 

материалах.  

Различать разные виды природных 

материалов  

 

Где природные  

материалы 

  

  

  

  

  

  

  

  

Где природные 

материалы. 

  

  

  

используют  

  

находят  

  

 В природе много 

разнообразных цветов. Из 

цветов составляют букеты. Их 

травы, соломы делают 

игрушки, Из прутиков плетут 

полезные предметы  быта и др.   

Задание: Посмотреть на 

картинку, и сказать, кого ты 
узнаешь в плетеной игрушке  

(козлик).  

Задание: Посмотреть на эти 

предметы. Назвать их и скажи, 

для чего они нужны (корзины, 

шляпы, абажуры и др.).  

Рассматривать, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, сделанных 

из природных материалов в 

иллюстрациях, на фотографиях 

учебника, книгах, или электронных 

образовательных ресурсах  

       В лесу (парке) растет 

много разных деревьев. Кора, 

ветки и листья, шишки и 

желуди – все это природный 

материал.  

Задание: Назвать деревья, 

которые ты знаешь (береза, 

сосна, клен…).  

  

  

.Листья можно засушить и 

сохранить их красоту.   

Вопрос: Какого цвета листья 

летом и осенью?  

Задание: Собрать листья, 

засуши их и сделай коллекцию.  

  

Еловые  шишки 

 собирают  в лесу. Они 

растут на ели. Имеет 

удлиненную  форму, 

коричневый цвет. Она состоит 

из чешуек.  

Задание: Сказать, где растут 

шишки.  

. Узнавать и называть в изделиях, 

сделанных из засушенных листьев 

образы предметов реального мира. 

Рассмотреть  и назвать природные 

материалы.  

Вспоминать, узнавать и называть 

породы деревьев.  

   Запоминать характерные свойства 

засушенных листьев.  

Узнавать и называть в аппликациях 

из засушенной травы образы 

предметов реальной 

действительности.  

Узнавать и называть в изделиях, 

сделанных из шишек образы 

предметов реальной 

действительности. Рассматривать и 

запоминать основные признаки 

еловых шишек.  



 

«Как  работать 

природными  

материалами»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

с  Учить анализировать объекты 

труда, выделяя  и называя их 

характерные признаки и 

свойства: название, 

назначение, форму, величину, 

цвет, детали и их 

пространственные 

соотношения, материал.  

Объяснять технологию 

изготовления изделий 

(аппликации, объемные) из 

природных материалов.   

Формировать умение  

внимательно слушать и 

понимать пошаговую 

инструкцию изготовления  

Повторять за учителем анализ 

образца аппликации из засушенных 

листьев и объемных изделий из 

шишек, сухой тростниковой травы   

  

Рассматривать и понимать 

графические изображения 

последовательности изготовления 

аппликации и объемных изделий. 

Планировать ход работы над 

изделием с опорой на графический 

план с помощью учителя.  

Выполнять изделие в соответствии с 

намеченным планом работы.  

  

 

Как  работать 

 с 

засушенными 

листьями.  

  

  

  

  

  

  

  

Как работать с 

еловыми шишками.  

  

  

  

  

  

  

  

 Как  работать  с  

сухой  

тростниковой 

травой.  

изделий с опорой на графический 

план в учебнике.  

 Развивать умение правильно 

рассматривать, понимать и 

использовать в работе 

графическую наглядность.  

 

   Из листьев делают аппликации 

на самые разные темы. Но 

засушенные листья хрупкие, 

поэтому с ними надо обращаться 

очень бережно. Задание: 

Прикрепить большой и 

маленький засушенные листья с 

помощью пластилина на 

подложку из цветной бумаги;  

Задание: Сделать аппликацию 

из засушенных листьев 

«Бабочка», прикрепить детали с 

помощью пластилина.   

Вспоминать и называть, что означает 

слово «Аппликация».  

Учиться  располагать  детали 

аппликации в пространстве листа.  

Учиться составлять аппликацию из 

засушенных листьев, соединяя детали 

аппликации с помощью кусочка 

пластилина.  

Еловые шишки прекрасный 

материал для изготовления 

игрушек.  

Задание: Сконструировать по 

образцу ежика из шишки и 

пластилина.   

  

  

Осваивать технологию изготовления 

изделия из еловой шишки и 

пластилина.  

Закреплять  приемы  работы 

 с пластилином: 

 «раскатывание пластилина в 

ладонях до овальной формы», 

 «вытягивание  овала  до 

конической формы» и «сплющивание 

пластилина ладонью».  

Развивать мышечную регуляцию.  



 

   На полях растет рожь, 

пшецица, цветы, разные виды 

трав. Для изготовления 

различных игрушек 

используется сухая пушистая 

трава (тростниковая).  

Задание: Посмотреть на 

фотографии. Скажи, кого ты 
узнаешь в этих фигурках  

(птица, ежик)  

Задание: Сделать по образцу 

ежика из пластилина и сухой 

травы.  

Узнавать и называть в изделиях, 

сделанных из пластилина и сухой 

травы и пластилина воображаемые 

образы предметов природного мира.  

Осваивать технологию изготовления 

изделия из пластилина и сухой травы.  

Закреплять приемы работы с 

пластилином: «раскатывание 

пластилина в ладонях до овальной 

формы», «вытягивание овала до 

конической формы».   

Развивать мышечную регуляцию.  

Работа с бумагой  

(35 часов)  

    Бумага – это общеизвестный материал, крайне необходимый каждому человеку, поскольку 

предметы, изготовленные из этого материала, окружают его в быту, игре, учебе. Из 

существующего перечня сортов бумаги в первом классе изучаются только некоторые: писчая, 

рисовальная, впитывающая, упаковочная, папиросная или бумага для труда бумага. Соприкасаясь 

с различными сортами бумаги, обучающиеся определяют на ощупь ее плотность, гладкость, 

шероховатость, что способствует развитию тактильных ощущений. В процессе игровых ситуаций 

с использованием различных сортов бумаги развивается слуховая чувствительность. Например, 

не видя бумаги, по шуму при ее сминании, можно определить и  

 



 

назвать некоторые ее сорта.   

    Бумага универсальна по своим физическим свойствам (мнется, гнется, рвется, режется, 

окрашивается, клеится и т.д.), что позволяет совершать с ней разнообразные практические 

действия, которые положительно влияют на коррекцию мелкой моторики. В процессе 

безорудийной и орудийной обработки бумаги формируются трудовые практические умения и 

навыки. Обучение работе с бумагой в первом классе начинается с формирования умений 

бозорудийной обработки бумаги, а затем с использованием режущего инструмента. В процессе 

работы происходит знакомство и овладение работой ножницами, одним наиболее сложным 

режущим инструментом.   

  Обучение разнообразным приемам работы с материалами, является одной из определяющих 

задач технологической подготовки. К ним отнесены: приемы сгибания, сминания, разрывания, 

резания,  склеивания, разметки бумаги. При овладении этими приемами обучающиеся выполняют 

практические задания, в ходе которых усваивают ряд  технико-технологических терминов и 

понятий: «аппликация» «бумага», «вырезание из бумаги», «деталь», «изделие», «инструмент» 

«мозаика», «оригами», «орнамент», «прием», «разметка», «сгиб», «симметрия», «технология 

изготовления изделия», «технология выполнения приема», «шаблон» и др.   

    Работая с бумагой, которая может иметь разную форму, обучающиеся знакомятся с основными 

геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Учатся выявлять 

характерные признаки геометрических фигур иориентироваться в их пространстве (верхний, 

нижний угол, правая, левая, нижняя, верхняя, боковая сторона). Сопоставлять их с изображением 

реальных предметов.     

    Порядок выполнения изделий из бумаги имеет определенную последовательность, которой 

необходимо придерживаться в процессе всей работы. В связи с этим следует формировать знания 

о стандартном плане работы (разметка, выделение детали из заготовки, формообразование, 

сборка и отделка), обучать рассмотрению графической наглядности (предметно-операционные, 

графические планы и др.) и использовать ее как опору в практической работе.  

«Познавательные  

сведения о бумаге»  

  

      Знакомить с 

техникотехнологическими 

терминами и понятиям: 

«аппликация»,  «бумага», 

«вырезание из бумаги», 

«геометрическая фигура», 

«деталь», «изделие», 

«инструмент», «мозаика», 

«оригами», «орнамент», 

«прием», «разметка»,   

«симметрия»,  «шаблон» и др. 

Формирование представлений о 

предметах, сделанных из 

бумаги.   

Запоминать и адекватно использовать  

 в  речи  основные  технико- 

технологические термины и понятия 

изучаемого раздела.  

  

  

  



 

Какие изделия 

изготавливают из 

бумаги.  

  

  

   Из бумаги изготавливают 

коробки для упаковки, предметы 

личной гигиены, игрушки, 

учебные принадлежности.  

Задание: Назвать игрушки, 

которые сделаны из бумаги 

Задание: Назвать предметы. Для 

чего они нужны.  

Рассматривать, узнавать и называть 

изображения предметов в учебнике, 

книгах, или электронных 

образовательных ресурсах.   

Находить в окружающем пространстве 

предметы, сделанные из бумаги.  

Сорта бумаги     Существует много сортов и 

видов бумаги. Бумага для письма 

(писчая, почтовая,  

Рассматривать и запоминать сорта и 

виды бумаги.  

Соотносить сорт бумаги с изделием.  

 

 рисовальная). Бумага для печати 

(газетная,  книжная). 

 Бумага впитывающая 

 (туалетная, салфеточная). 

Крашеная бумага (упаковочная, 

обойная, бумага для труда).  

Задание: Назвать предметы, 

которые сделаны из разных 

сортов бумаги.  

Собрать коллекцию из разных сортов и 

видов бумаги.  

  

  

 Признаки  и  

свойства бумаги  

  

   Цвет бумаги.  

    Бумагу окрашивают в разные 

цвета.   

Задание: Назвать цвета красок, 

которыми окрашивают бумагу. 

Задание: Составить коллекцию 

из разных сортов бумаги.  

  

Узнавать и называть цвета спектра   

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый).  

Учиться различать и сравнивать сорта 

бумаги по прочности, плотности, 

толщине, гладкости или 

шероховатости ее   поверхности и 

цвету.  

Определять сорта бумаги по слуховому 

и тактильному восприятию.  

Что надо знать о 

треугольнике  

  

Формирование представлений о 

геометрических фигурах. Бумаге 

можно придать разную форму - 

треугольную, квадратную, 

прямоугольную, круглую.  

   Треугольник – это 

геометрическая фигура. У неё 

три угла и три сороны. Есть 

много предметов, которые 

имеют форму треугольника.  

Задание: Посмотреть на 

картинки. Назвать предметы, 

которые похожи на треугольник.  

Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру  

«треугольник». Определять и называть 

признаки геометрической фигуры 

«треугольник». Различать 

треугольники по величине.  

Устанавливать сходство треугольника 

с предметами природного и 

рукотворного мира, имеющими 

треугольную форму.  

  



 

Что надо знать о 

квадрате  

  

Квадрат – это геометрическая 

фигура. У нее четыре угла и 

четыре стороны. Углы все 

прямые. Квадраты могут быть 

разными по величине (большой, 

средний, маленький).Форму 

квадрата имеют многие 

предметы.  

Задание: Посмотреть на 

картинки. Назвать  предметы, 

которые похожи на квадрат.  

  

Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «квадрат». 

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «квадрат». 

Различать квадраты по величине. 

Устанавливать сходство квадрата с 

предметами природного и 

рукотворного мира, имеющими 

квадратную форму.  

Что надо знать о  

прямоугольнике  

  

  

Прямоугольник – это 

геометрическая фигура. 

Прямоугольник похож на 

квадрат, только у него более 

вытянутая форма. Он может 

быть широким и узким. Многие  

Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру  

«прямоугольник». Определять и 

называть признаки геометрической 

фигуры «прямоугольник». Различать 

прямоугольники по величине.  

 

 предметы имеют прямоугольную 

форму.  

Задание: Посмотреть на 

картинки. Назовать предметы, 

похожие на прямоугольник.  

  

Устанавливать сходство 

прямоугольника с предметами 

природного и рукотворного мира, 

имеющими прямоугольную форму.  

Что надо знать о  

круге  

  

    Круг – это геометрическая 

фигура, у которой нет конца и 

начала, нет углов и сторон.     

Многие предметы, похожи на 

круг.  

Задание:  Посмотреть  на 

картинки. Назвать предметы, 

имеют круглую форму.  

  

Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «круг».   

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «круг».   

 Устанавливать сходство круга с 

предметами природного и 

рукотворного мира, имеющими 

круглую форму.  

Что надо знать об  

овале  

  

 Овал – это геометрическая 

фигура, которая похожа на круг, 

только имеет вытянутую форму.     

Многие предметы, имеют 

овальную форму.  

Задание: Посмотреть на 

картинки. Назвать предметы 

овальной формы.  

  

Рассматривать, узнавать и называть 

геометрическую фигуру «овал».   

Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «овал».   

 Устанавливать сходство овала с 

предметами природного и 

рукотворного мира, имеющими 

овальную форму.  



 

«Как  работать 

бумагой»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

с  Ознакомление с частями 

двигательного приема:   

1. Результат двигательного 

безорудийного (приемы 

сгибания, сминания и 

разрывания бумаги) и 

орудийного приема (приемы 

вырезания из бумаги, приемы 

разметки, приемы работы 

кистью и клеем).  

2. Орудие и приспособление: 

ножницы, шаблон (устройство, 

назначение, правила обращения 

с инструментом  и др.).  

3. Двигательная программа:  

(правильное удержание 

инструмента, шаблона; 

подготовка рук к работе 

посредством гимнастических и 

графических упражнений; 

объяснение, чередующееся 

показом выполнение 

двигательных трудовых 

приемов; осуществление 

текущего и заключительного 

контроля выполнения 

двигательного трудового 

приема).  

Наблюдать, запоминать, что должно 

получиться  в результате выполнения 

двигательного приема.  

Смотреть, запоминать и рассказывать 

об инструментах, шаблонах 

применяемых при работе с бумагой.  

Выработать навык правильного 

удержания инструмента, шаблона.  

Смотреть и слушать, понимать и 

выполнять в соответствии с 

инструкцией учителя двигательные 

трудовые приемы.  

Запоминать последовательность 

выполнения двигательного приема.  

Контролировать самостоятельно или с 

помощью учителя выполнение 

двигательных приемов.  

  

Повторять за учителем анализ образца 

аппликации и объемных изделий,  

сделанных из бумаги   

Рассматривать и понимать 

графические изображения 

последовательности изготовления 

аппликации и объемных изделий. 

Планировать ход работы над изделием 

с опорой на графический план с 

помощью учителя.  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

Приемы  

бумаги  

  

сгибания     Учить анализировать объекты 

труда, выделяя  и называя их 

характерные признаки и 

свойства: название, назначение, 

форму, величину, цвет, детали и 

их пространственные 

соотношения, материал.  

Объяснять технологию 

изготовления изделий 

(аппликации, объемные) из 

бумаги.   

Формировать умение  

внимательно слушать и 

понимать пошаговую 

инструкцию изготовления 

изделий с опорой на 

графический план в учебнике.  

 Развивать умение правильно 

рассматривать, понимать и 

использовать в работе 

графическую наглядность.  

  Обучение элементарным 

приемам сгибания, сминания, 

разрывания, резания бумаги.  

Выполнять изделие в соответствии с 

намеченным планом работы. 

  

  

 Овладевать  разными  

обработки бумаги  

   

приемами  

 

  С бумагой можно совершать 

разные практические действия: 

мять, сгибать, рвать, резать, 

клеить, окрашивать и др.  

  Обучение  элементарным 

приемам сгибания бумаги:  

  Сгибание  бумажного 

треугольника пополам.  

      Технология выполнения 

приема: левая сторона 

треугольника прикладывается к 

правой стороне так, чтобы они 

совпали.  

Задание: Посмотреть на эти 

фигурки (елочка, самолет, 

парусник). Сказать, какую 

геометрическую фигуру ты в 

них узнаешь.  

Задание:  Найди 

 большой, средний 

 маленький треугольник.  

Задание:  Сделай 

 елочку  из 

Ориентироваться и находить в 

пространстве треугольника верхний, 

нижний угол, боковую, нижнюю, 

правую, левую стороны, середину и их 

называть.   

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, 

повторять практические действия за 

учителем.  

Сгибать треугольники разной величины  

пополам в разных направлениях (слева 

направо и справа налево).  

Комментировать свои практические 

действия.  

Конструировать предмет из деталей 

сложенных из бумаги.  

  



 

треугольников  разной 

величины.  

 Сгибание квадрата с угла на 

угол.  

   Технология выполнения 

приема: нижний угол квадрата  

Ориентироваться и находить в 

пространстве квадрата верхний, 

нижний правый, левый угол, боковую, 

верхнюю, нижнюю, правую, левую  

 

 прикладывается к верхнему углу 

так, чтобы они совпали.  

Задание: Посмотри на эти 

фигурки (рыбка, цветок, котик и 

др.). Скажи, кого ты в них 

узнаешь.  

Задание: Сложить из бумаги 

стаканчик для игрушки  

«Поймай пуговицу».   

  

стороны, середину и их называть.   

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, 

повторять практические действия за 

учителем.  

Сгибать квадраты пополам в разных 

направлениях (слева направо и справа 

налево; сверху вниз, снизу наверх).  

Комментировать свои практические 

действия.  

Складывать изделие из бумаги.   



 

 Сгибание бумаги 

прямоугольной формы пополам.    

Технология выполнения приема: 

нижняя сторона  

прямоугольника  

прикладывается к верхней 

стороне  так, чтобы они совпали.  

 Задание: Сложить из бумаги 

наборную линейку.   

  

Ориентироваться и находить в 

пространстве прямоугольника  

(квадрата) верхний, нижний правый, 

левый угол, боковую, верхнюю, 

нижнюю, правую, левую стороны, 

середину и их называть.   

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, 

повторять практические действия за 

учителем.  

Сгибать прямоугольник (квадрат) 

пополам в разных направлениях (слева 

направо и справа налево; сверху вниз, 

снизу наверх).  

Комментировать свои практические 

действия.  

Складывать изделие из бумаги.   

  Сгибание  сторон 

прямоугольника и квадрата к 

середине.  

   Технология выполнения 

приема: найди середину; 

используй прием сгибания 

бумаги пополам; к середине 

согни верхнюю и нижнюю 

стороны.  

Задание: Сложить из бумаги 

пароходик.   

  

  

Ориентироваться и находить в 

пространстве прямоугольника  

(квадрата) верхний, нижний правый, 

левый угол, боковую, верхнюю, 

нижнюю, правую, левую стороны, 

середину и их называть.   

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, 

повторять практические действия за 

учителем.  

Закреплять умение сгибать 

прямоугольник (квадрат) пополам, 

находить середину прямоугольной 

форме.  

Прикладывать нижнюю и верхнюю 

стороны к середине листа.  

Комментировать свои практические 

действия.  

Складывать изделие из бумаги.   

 Сгибание углов 

прямоугольника к середине и  

Ориентироваться и находить в 

пространстве квадрата верхний,  

 



 

 квадрата к центру.  

Технология выполнения приема: 

найди середину (центр); 

используй прием сгибания 

бумаги пополам; согни к 

середине левый и правый углы. 

Задание: Сложить из бумаги 

стрелу.   

  

  

нижний правый, левый угол, боковую, 

верхнюю, нижнюю, правую, левую 

стороны, середину и их называть.   

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, 

повторять практические действия за 

учителем.  

Сгибать квадрат пополам.  

 Комментировать свои практические 

действия.  

Прикладывать  углы  к  середине  

(центру) листа.  

Складывать изделие из бумаги.   

  Сгибание бумаги по типу 

гармошки.  

Технология выполнения приема: 

лист бумаги сгибается пополам 

несколько раз.  

Задание: Сделать из бумаги 

птицу со складными крыльями и 

хвостом.   

  

Ориентироваться  и  находить 

 в пространстве  квадрата 

(прямоугольника) верхнюю, нижнюю, 

стороны и их называть.   

Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и 

действовать в соответствии с ней, 

повторять практические действия за 

учителем.  

Учится совмещать противоположные 

стороны квадрата  (прямоугольника), 

ритмично повторяя аналогичные 

действия несколько раз.   

Конструировать предмет из деталей, 

сложенных из бумаги.   

Приемы сминания и  

скатывания бумаги  

  

  Обучение элементарным 

приемам сминания и скатывания 

бумаги:  

 Сминание и скатывание бумаги 

в ладонях.   

Технология выполнения приема: 

смять в ладонях лист бумаги, 

затем  скатать  его  до 

шаровидной формы  

Задание: Смять ладонями лист 

бумаги и скатать из него шар.  

  

  

Осваивать приемы сминания бумаги.  

Учится  скатывать  из 

 бумаги шаровидную форму.  

Выполнять практические упражнения, 

вырабатывая  навыки   

 сминания бумаги.   

Развивать ритмичные кругообразные 

движения рук.  



 

 Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги.  

Технология выполнения приема: 

смять пальцами кусочек бумаги 

и скатать его в ладонях до 

шаровидной формы  

Задание: Смять пальцами 

небольшие кусочки бумаги и 

скатать из них шарики.  

Задание: Сделатьаппликации из 

смятой бумаги «Ветка рябины» 

и «Цветы в корзине».   

Развивать и укреплять мышечную 

систему верхних конечностей.  

Регулировать  мышечное 

 усилие кистей рук.  

Развивать координацию движений рук. 

Дифференцировать движения пальцев. 

Регулировать  мышечное 

 усилие пальцев.  

Учиться изготавливать аппликацию из 

мятой бумаги.  

 

Приемы разрывания  

и обрывания бумаги  

  

Обучение  элементарным 

приемам  разрывания  и 

обрывания бумаги:  

  Разрывание  бумаги 

двумя руками.  

Задание: Разорви лист бумаги на 

две части по линии сгиба.  

  Обрывание  кусочков 

бумаги пальцами.  

Задание: Сделать аппликацию  

«Осеннее дерево» из 

оборванных кусочков зеленой, 

желтой и оранжевой бумаги.  

Осваивать приемы разрывания и 

обрывания бумаги.  

Развивать мышечную систему верхних 

конечностей, координацию, плавность, 

точность движений рук.   

Закрепление знаний об аппликации. 

Учиться изготавливать аппликацию из 

оборванных кусочков бумаги.  

 Инструменты  для  

работы с бумагой  

  

Что надо знать о 

ножницах.  

  

  

Ножницы – это инструмент для 

резания бумаги и других 

материалов.  

    Все ножницы устроены 

одинаково. Они состоят из двух 

частей – лезвия и двух колец, 

которые соединяются винтом. 

Задание: Подумай и скажи, где 

используют ножницы.  

    Правила обращения с 

ножницами: с ножницами надо 

обращаться осторожно, чтобы не 

пораниться, их передают 

кольцами вперед; к ним надо  

бережно относиться и хранить в 

челе, их передают кольцами 

вперед.  

Рассматривать, запоминать и говорить 

о назначении, устройстве ножниц и 

правилах обращения с ними.  

  



 

  

Приемы резания 

ножницами по 

прямым коротким и  

длинным линиям  

  

  

  Обучение элементарным 

приемам резания ножницами 

бумаги:  

 Разрез по короткой 

вертикальной линии  

 Разрез по короткой наклонной 

линии.  

Технология выполнения приема: 

лезвия ножниц сначала разведи, а 

потом соедини их до конца со 

щелчком.  Лезвия 

 должны сомкнуться. 

 Разрез производится по 

размеченной линии.  

Задание: Сказать, какая фигура 

получилась (квадрат).  

Задание: Сказать, какая фигура 

получилась (треугольник).  

Задание: Сложить по образцу 

орнамент из вырезанных 

квадратов.  

Задание: Сложить по образцу  

Выработка навыка правильно держать 

ножницы и бумагу.  

Выполнение имитирующих движений  с 

ножницами на весу (без бумаги).   

Резание  бумаги  по 

 прямой вертикальной линии, 

смыкая лезвия ножниц до конца.   

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, 

аккуратность движений.  

Вырабатывать умение регулировать 

мышечное усилие.  

Закреплять знания о геометрических 

фигурах «квадрат», «треугольник».  

  

 

  орнамент  и  парусник  из   

 вырезанных 

разного цвета.  

треугольников   



 

 Надрез по короткой 

вертикальной линии после  

разметки;   

 Надрез по короткой 

вертикальной линии без 

предварительной разметки (на 

глаз);   

 Надрез по короткой наклонной 

линии;  

Технология  выполнения 

приемов:  лезвия 

 ножниц разведи; режь 

средней частью лезвий, но не 

соединяй их до конца.  Не 

 щелкай  концами 

лезвий, чтобы не получились 

надрывы  на  конце  линий 

надреза.  

Задание: Надрезать три полоски 

разного цвета – желтого, 

оранжевого и красного. Из 

полученных заготовок сделай 

игрушку «Бумажный фонарик». 

Задание: Надрезать полоску 

бумаги зеленого цвета на глаз. 

Используй ее при изготовлении 

декоративной веточки.  

Задание: Надрезать полоску 

бумаги по наклонной линии, 

предварительно разметив ее по 

шаблону.   

Задание: Использовать этот 

прием при изготовлении 

флажков.  

Овладение резанием бумаги по прямой 

вертикальной линии, не смыкая лезвия 

ножниц до конца.   

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, 

аккуратность движений.  

Вырабатывать умение регулировать 

мышечное усилие, останавливая 

движение руки в нужном месте.  

  



 

  Разрез  по 

 прямой длинной линии.  

Технология выполнения приема: 

ножницы разведи; режь средней 

частью лезвий, но не соединяй 

их до конца (не щелкай концами 

лезвий), чтобы не получились 

надрывы на конце линий 

надреза. Разрез выполняй снизу 

вверх.  

Задание: Проведи карандашом 

по линиям и точкам.  

Задание: Сконструировать, из 

вырезанных полосок цветок.  

  

Овладение резанием бумаги по прямой 

длинной линии, не смыкая лезвия 

ножниц до конца.   

Рисование карандашом по линиям и 

точкам, имитирующих движений  с 

ножницами. Развивать 

зрительнодвигательную координацию, 

точность, плавность, аккуратность 

движений, умение регулировать 

мышечное усилие, останавливая 

движение руки в нужном месте.  

 

  

Приемы  резания 

ножницами  

кривым линиям  

  

по   Разрез по незначительно 

изогнутой линии.  

  Округление  углов 

прямоугольных деталей  

Технология  выполнения 

приемов:  лезвия 

 ножниц разведи; режь 

средней частью лезвий, но не 

соединяй их до конца; 

поворачивай заготовку на себя.  

Задание: Провести карандашом 

по изогнутым линиям и точкам. 

Задание: Вырезать листочки из 

бумаги зеленого цвета по 

частично изогнутым линиям. 

Задание: Провести карандашом 

по изогнутым линиям и точкам. 

Скруглить углы карандашом на 

глаз.  

Овладение резанием бумаги по 

незначительно изогнутым линиям, не 

смыкая лезвия ножниц до конца.   

Выработка навыка по округлению 

углов бумажных квадратов и 

прямоугольников.   

Рисование карандашом по линиям и 

точкам, имитирующих движений  с 

ножницами.  

Развитие согласованности правой и 

левой рук при повороте заготовки на 

себя; точности и плавности движений.  

  



 

 Вырезание предметов округлой 

формы.   

 Вырезание по совершенной 

кривой (круга). Технология 

выполнения приема: лезвия 

ножниц разведи; режь средней 

частью лезвий, но не соединяй 

их до конца; поворачивай 

заготовку на себя. Задание: 

Обвести карандашом по 

изогнутым линиям и точкам. 

Задание: Вырезать детали: 

апельсин, яблоко, виноград, 

лимон и тарелку. Сделать 

аппликацию на тему «Фрукты на 

тарелке».  

Задание: Обвести карандашом 

круг по шаблону и вырежи его. 

Вырезанные круги использовать 

для изготовления аппликаций 

«Снежная баба» и «Гусеница».  

Вырезание из бумаги предметов 

округлой формы (апельсин, лимон, 

яблоко, виноград).  

Развитие умения вырезать круг из 

бумаги, рационально используя 

приемы резания по изогнутым линиям.  

Рисование карандашом по линиям и 

точкам, имитирующих движений  с 

ножницами.  

Развитие пластичности кисти руки, 

точности и плавности движений.  

Выработка аккуратности.  

Овладение знаниями о геометрической 

фигуре «Круг».  

Закрепление знаний об аппликации и 

передаче в ней пространственных 

соотношений между предметами (на, 

перед, за, слева, справа, сверху).  

Приемы 

симметричного  

вырезания  из 

бумаги, 

 сложенной 

пополам   

  

  

Обучить  способу 

симметричного вырезания. 

Формировать представления о 

симметрии.  

Обучение  приемам 

симметричного вырезания из 

бумаги сложенной пополам:   

 Симметричный надрез по 

прямым линиям.  

 Симметричный надрез по 

волнообразной линии.  

 Технология  выполнения  

Овладение понятием «Симметрия».  

Рассмотрение, узнавание и называние 

предметов симметричного строения в 

учебнике и других иллюстративных 

материалах.  

Нахождение  в  пространстве 

помещения симметричных предметов. 

Закреплять прием сгибания бумаги 

пополам.  

Закреплять приемы резания бумаги по 

прямой  вертикальной  линии, 

 не смыкая лезвия ножниц до 

конца.   

 



 

 приемов: лезвия ножниц 

разведи; режь средней частью 

лезвий, но не соединяй их до 

конца. Не щелкай концами 

лезвий, чтобы не получились 

надрывы на конце линий 

надреза. Задания:    

1.Сдалать по образцу плетеный 

коврик.  

2. Сделать по образцу птицу.  

3.Вырезать геометрический 

орнамент из квадратиков и 

кружков.   

 4.  Сделать  аппликацию  

«Самолет в облаках».  

Осваивать прием резания бумаги по 

волнистой линии, не смыкая лезвия 

ножниц до конца.   

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, 

аккуратность движений.  

Вырабатывать умение регулировать 

мышечное  усилие, 

 останавливая движение руки в 

нужном месте.  

Приемы 

симметричного 

вырезания   

из  бумаги, 

сложенной несколько 

раз.  

  

  

Обучение  приемам 

симметричного вырезания из 

бумаги сложенной несколько 

раз:   

 Разрез по незначительно 

изогнутой линии.  

Технология  выполнения 

приемов:  лезвия 

 ножниц разведи; режь 

средней частью лезвий, но не 

соединяй их до конца; 

поворачивай заготовку на себя.  

Задание: Вырезать цветы из 

бумаги разного цвета и сделать 

аппликацию на тему «Букет 

цветов».       

  

Закрепление приемов: «сгибание 

бумаги пополам», «сгибание квадрата с 

угла на угол».  

Закрепление приема резания бумаги по 

незначительно изогнутым линиям, не 

смыкая лезвия ножниц до конца.  

Развитие согласованности правой и 

левой рук при повороте заготовки на 

себя; точности и плавности движений.  

Овладение умением вырезать 

четырехлистный цветок из бумаги.  

Правила работы  с 

клеем и кистью  

Обучение правилам работы с 

клеем и кистью: клей 

намазывается кистью и 

равномерно наносится на 

основу. После работы кисть 

промывается в теплой воде, 

высушивается и убирается в 

папку для труда.  

Запоминание правил работы с клеем и 

кистью.  

  

  



 

Приемы разметки  

по шаблону  

  

Шаблон – это образец, по 

которому производят разметку 

бумаги.  

Обучение приемам разметки:  

 Разметка по шаблону линий 

(прямых, наклонных, 

волнистых).  

  Разметка  по 

 шаблону геометрических 

 фигур (квадраты, 

треугольники, круги, овалы).  

Овладение понятиями: «заготовка», 
«линия», «контур», «образец,  

«разметка», «шаблон» и др.  

Выработка навыка удержания 

пальцами шаблона на одном месте. 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, точность, плавность, 

аккуратность движений.  

  

  

 

  Разметка по шаблону 

изображений предметов 
реальной действительности  

(фрукты, самолет, цветы).   

 

Работа с нитками  

(8 часов)  

    Нитки – это тонко скрученная пряжа; скрепляющий материал. Вырабатывают из 

хлопчатобумажной, льняной, шерстяной пряжи, химических волокон, натурального шелка. В 

зависимости от назначения различают нитки швейные, вышивальные, вязальные.  

        Нитки бывают: тонкие, толстые, длинные, короткие, суровые, мягкие, белые, черные, серые, 

цветные, матовые, глянцевые. Изучая эти свойствами ниток, у обучающихся закрепляются 

понятия  «толстый», «тонкий», «длинный», «короткий». Осваивается цветовая гамма ниток и 

физические свойства ниток (рвутся, режутся, окрашиваются, скучиваются, сматываются и др.).  

    Для актуализации и активизации личного визуального и бытового опыта проводятся беседы о 

нитках, используются литературные произведения (сказки, стихи, загадки), в процессе которых 

формируется интерес у обучающихся к рукотворному миру и, в частности, восприятию предметов 

(изделий), сделанных из ниток.  

    В целях ознакомления с различными областями использования ниток, программой 

предусмотрены следующие виды работы с нитками: «Наматывание ниток», «Шитье», 

«Вышивание».   

   Обучение работе с нитками в первом классе начинается с наматывания ниток, что относится к 

безорудийной работе. В ходе ознакомления с нитками объясняются условия хранения ниток (в 

клубках, мотках, на катушках и картонках). В связи с этим предусматриваются задания, 

позволяющие обучающимся овладеть рядом технических приемов: «сматывание ниток в клубок», 

«наматывание ниток на картонную основу», «Связывание ниток», «Завязывание узелков».   

   Обучение шитью включает знакомство и работу колющими (большие и маленькие иглы) и 

режущими инструментами (ножницы), овладение  приемом «игла вверх-вниз». Данный прием 

используется в линейном шитье (прямой строчке) по готовым проколам на бумаге.    

  Обучение вышиванию включает овладение  приемом «вышивание в два приема» по готовым 

проколам на бумаге. В случае если обучающиеся первого класса испытывают значительные 

затруднения работать иглами, допускается применение  длинных шнурков и работа ими по 

проколам  с соответствующими отверстиями на бумаге.  

    Расширение словарного запаса происходит за счет овладения технико-технологическими 

терминами и понятиями: «вышивка», «игла», «инструмент», «материал», «нитки», «прокол», 

«стежок», «строчка» «шитье» и др.  



 

«Познавательные  

сведения о нитках»  

  

  

  

  

  

  

 Откуда  берутся  

нитки  

  

  

  

Свойства ниток  

  

    Формирование представлений 

о нитках: нитки в природе и 

жизни человека, производство, 

свойства.  

    Бытовые предметы, одежду, 

головные уборы украшают 

кисточками, бантиками, 

сделанными из ниток. Нитками 

сшивают ткань и вышивают 

полотенце, скатерти, платки, 

картины на разные темы.  

Узнавать и называть предметы, 

сделанные из ниток.  

  

Определять  и  называть 

функциональную  значимость  этих 

предметов в быту.  

Нитки делают из растений (лен, 

хлопок) и шерсти животных.  

Задание: Посмотреть на 

картинку. Какое животное ты  

Рассматривать и запоминать из чего 

делают нитки.  

  

  

 

  

  

  

Инструменты  

 узнаешь (Барана).  

     У  ниток  есть  особые 

свойства.   

    Они бывают длинные, 

короткие, толстые, тонкие, 

цветные. Тонкие нитки можно 

разорвать руками, а крепкие 

нитки разрезают ножницами. 

Нитки бывают белые, черные, 

серые и разноцветные.  

Ознакомление с правилами 

обращения  колющими и 

режущими инструментами  

(иглой, ножницами).   

  

Определять  и  называть 

 свойства ниток.   

Узнавать и называть цвета, в которые 

окрашивают нитки.  

  

  

Слушать  и  запоминать 

 правила обращения с иглой, 

ножницами.  

 «Как  работать  

нитками»  

  

  

Наматывание  

ниток  

  

  

  

  

  

Шитье  

  

  

  

  

с          Чтобы с нитками удобно 

было работать, их сматывают в 

мотки, клубки и наматывают на 

катушки.  

        Обучение приемам намотки 

ниток:  

  Сматывание  ниток  в 

клубок.  

Задание:  Смотай ниточки в 

клубок.  

  Наматывания ниток на 

картонку.   

Задание: Из картонки сделать 

катушку для ниток в виде 
бабочки (по рисункам).  

Овладевать предметно практическими 

действиями, выполняемыми в 

заданном пространственном 

направлении (на себя, от себя). 

Развивать пластичность, точность, 

ритмичность движений кисти руки.  

Развивать навык удерживания клубка в 

одной руке, а нити в другой.  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

Вышивание  

  

  

Намотать нитки на эту катушку.  

Задание:  Сделать по образцу 

кисточку.   

       Обучение приему шитья: 

«Игла вверх-вниз».   

     Используя этот прием, 

выполняется прямая строчка.  

Задание:  Прошить способом 

«игла вверх-вниз по проколам на 

полосе плотной бумаги или 

тонкого картона (вертикальны, 

горизонтальным и наклонным 

линиям).  

Задание:  Прошить способом 

«игла вверх-вниз по проколам на 

полосе плотной бумаги или 

тонкого картона (треугольник,  

круг, квадрат)     

  

Развивать навык работы колющими 

инструментами (большой иглой). 

Овладевать приемом шитья «игла 

вверх-вниз».  

Учиться применять этот прием при 

выполнении  прямой 

 строчки, вертикальных и 

наклонных стежков. Развивать 

 зрительно-двигательную 

координацию, точность.  

Развивать ритмическую 

упорядоченность движений при 
выполнении практических действий  

(вверх, вниз).  

Обучение приему  «вышивание в 

два приема».   

Технология выполнения приемов: 

прошить способом  

Закреплять навык работы колющими 

инструментами (большой иглой). 

Осваивать вышивание в два приема.  

 Развивать  внимание,  аккуратность,  

 «игла вверх-вниз», затем 

расстояние между стежками 

прошить ниткой того же 

цвета.Задание:  Вышить 

способом «в два приема» по 

прямым и наклонным линиям 

нитками одного цвета.  

умение  контролировать 

практические действия.  

свои  

66ч       

  

2 класс  



 

Первая четверть  

(1 час в неделю)  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

«Повторение 

первоначальных  

познавательных 

сведений об  

уроках ручного 

труда»  

  

  

  

Правила 

поведения и  

работы на уроках  

ручного труда  

  

  

  

  

  

Материалы и 

инструменты,  

используемые на  

уроках 

ручного 

труда   

  

  

  

Проверка знаний о правилах 

поведения и работы на уроках 

ручного труда.  

Закрепление  навыков  по 

подготовке и содержанию в порядке 

рабочего места.  

Выявление знаний о видах труда, 

поделочных  материалах  и 

инструментах.  

Закрепление навыка работы с 

учебником и рабочей тетрадью.  

Отвечать на поставленные 

учителем вопросы.  

Повторять и закреплять 

навыки по подготовке и 

содержанию в порядке рабочего 

места.  

Узнавать  и  называть 

материалы, инструменты и виды 

ручного труда.  

Ориентироваться в учебнике, 

рабочих тетрадями и других 

иллюстративными материалами.  

Правила поведения и работы на 

уроках ручного труда.  

Общие правила организации 

рабочего места на уроках труда.  

Задание: Возьми материалы и 

приспособления, показанные на 

рисунке, и разложи их в нужном 

порядке.   

  

  

Правильно располагать на 

рабочем столе материала, 

инструменты и приспособления.  

  

 Виды ручного труда: «Работа с 

пластилином и глиной»,  

«Работа  с  природными 

материалами», Работа с бумагой», 

«Работа с нитками».  

Задания: Назвать виды работы, 

которых применяются изображенные 

на картинках материалы.  

    

Смотреть рисунки в учебнике 

и определять виды работы по 

представленным наборам 

поделочных материалов.  

  

Работа  с  игровыми 

иллюстративными  материалами: 

«Лото», «Лишний предмет», « Что 

художник перепутал».  

Вопрос: Какие инструменты 

применяют для работы разными 

материалами?  

Задание: Сказать, какой предмет  

Узнавать, называть, 

определять и выбирать 

соответствующие карточки с 

изображением материалов и 

инструментов.  

 лишний, Почему?   

Работа с глиной и пластилином  

Содержание 

раздела  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  



 

  

«Повторение 

первоначальных 

познавательных  

сведений о глине и 

пластилине»  

  

  

  Закрепление и расширение 

представлений о глине и пластилине 

как поделочных материалах, их 

свойствах, применении.   

  Закрепление знаний о 

пластических свойствах пластилина, 

цвете и форме.  

  Закрепление 

техникотехнологических терминов и 

понятий.  

Усваивать и применять в речи 

термины  и понятия изучаемого 

раздела.  

Отвечать  развернутыми 

предложениями на поставленные 

учителем вопросы.  

Расширять представления о 

предметном мире.  

Рассказывать о пластилине.  

  

Глина - 

строительный 

материал  

  

  

Глина для 

изготовления 

посуды  

  

Глина для 
изготовления  

скульптуры  

  

  

Формирование знаний о разном 

применении глины.  

Глина считается хорошим 

строительным материалом. Из глины 

производят кирпичи. Из кирпичей 

строят дома, соборы, театры.  

  

Применение глины для 

изготовления посуды. Посуду из 

глины делают на заводе, а из 

пластилина на уроках ручного труда.    

   Из глины и пластилина лепят 

всевозможные фигурки животных, 

птиц, рыб и человека. Такие фигурки 

небольшого размера называют 

скульптурой. Они предназначены для 

украшения дома. Их можно увидеть в 

музеях.  

Смотреть иллюстрации в 

учебнике и запоминать новую 

информацию о глине.  

Рассматривать картинки в 

учебнике и называть 

изображенные на них предметы.  

  

  

Узнавать и называть предметы 

посуды.  

  

  

  

Рассматривать картинки в 

учебнике и называть 

изображенные на них 

скульптурные изображения.  

  

Пластилин – 
материал для  

ручного труда  

  

   Пластилин это материал для 

ручного труда.   

   У пластилина особые 

пластические свойства: холодный 

пластилин – твердый, теплый 

пластилин – мягкий и вязкий.   

Пластилин окрашивается в разные 

цвета.  

Задание: Назвать цвета, в которые 

может быть окрашен пластилин.   

Правила работы с пластилином.  

  

Называть  пластические 

свойства пластилина.  

  

  

Узнавать и называть цвета 

пластилина.  

   

  

Повторять правила работы с 

пластилином.  

  



 

  

«Первоначальн 

ые  

познавательные 

сведения   

о  

  

Формирование знания о 

геометрических телах и их признаках 

(брусе, конусе, цилиндре, шаре).  

Обучение умению употреблять в  

  

Узнавать, называть и 

различать геометрические тела.  

Развивать умение 

устанавливать пространственные 

признаки геометрических тел.  

геометрических 

телах»  

речи слова, обозначающие 

пространственные признаки 

(высокий, низкий, узкий, широкий, 

длинный, короткий и др.).  

Развитие навык сравнивания 

геометрических тел с реальными 

предметами и устанавливать 

сходство и различие между ними по 

вопросам учителя.  

Ознакомление с 

техникотехнологическими 

терминами и понятиями.  

  

  

Сравнивать и называть 

сходство по форме реальных 

предметов и геометрических тел.  

  

Что надо знать  

о брусе  

  

Лепка из 

пластилина  

изделий, имеющих  

прямоугольную  

геометрическую 

форму.  

  

Пластилин легко принимает 

любую форму: круглую, овальную, 

прямоугольную (форму бруска), 

цилиндрическую, коническую.  

Брус – это прямоугольное 

геометрическое тело. Он может быть: 

низким – высоким, коротким – 

длинным, узким - широким.   

Форму бруса имеют многие 

изделия, которыми пользуются в 

быту.  

Задание: Посмотри на картинки и 

прочитай  названия  изделий, 

имеющие форму бруса.   

 Задание: Сделать из пластилина 

несколько брусков.  

Практическая работа: Сделать из 

пластилина кирпичики разного цвета. 

Сложить из них ворота.  

Практическая работа: Слепить из 

пластилина молоток, как на образце.  

  

Узнавать, называть 

геометрическое тело брус.  

 Рассматривать и запоминать 

признаки геометрического тела 

брус.  

 Рассматривать и запоминать 

предметы, имеющие форму бруса.  

 Учиться отрезать стекой или 

резаком от пластилинового бруса 

кусочки и использовать их в каком-

либо изделии.  

Рассматривать и 

анализировать предмет, 

подлежащий лепке, называя его 

признаки и свойства.  

Работать в соответствии с 

пунктами 

предметнооперационного плана.  

Контролировать свои действия 

в ходе и конце выполнения 

задания.  

  

  

  

Работа с природными материалами  



 

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

«Повторение 

первоначальных  

познавательных 

сведений о  

природных  

материалах»  

  

  

Расширение представлений о 

растительном мире (деревья 

кустарники, травянистые растения), 

о разнообразии форм, окраски 

природных материалов.  

Знакомство с разными видами 

материалов, их применения, 

правилами сбора, сушки и  

Рассматривать, узнавать и 

называть природные материалы.  

Определять и говорить о их 

признаках и свойствах (цвете, 

форме, величине, поверхности и 

др.).  

Создавать  коллекцию 

природных материалов.  

 

  хранения.  

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности.  

  

Узнавать  и  называть  в 

изделиях,  сделанных  из 

природных  материалов, 

предметы  реальной 

действительности.  

Различать виды работы с 

природными  материалами 

(аппликации  конструирование 

объемных изделий).  

Что делают из 
природных  

материалов  

  

   В лесу находят много природных 

материалов. Из них изготавливают 

многие изделия. В старину дети 

играли в игрушки, сделанные из 

соломы, корней и сучков деревьев.  

Задание: Посмотреть на картинки 

узнать и сказать, для чего 

предназначены изделия, сделанные из 

природных материалов.  

Смотреть, узнавать и 

называть предметы быта, 

игрушки сделанные из 

природных материалов.  

Заготовка 

природных 

материалов  

  Правила сбора природных 

материалов. Собирают только те 

природные материалы, которые 

слетели с деревьев и лежат на земле.  

 Правила засушки и хранения 

листьев. Листья деревьев 

перекладывают старой газетой и 

сверху кладут груз на несколько 

часов.  

Задание: Собрать и засушить 

листья деревьев – березы, клена, ивы, 

дуба. Найти еловые и сосновые 

шишки разного размера, жёлуди, 

перья, крылатки ясеня или клена.  

Учиться собирать природные 

материалы.  

Запомнить и засушивать 

листья деревьев и кустарников.  



 

Инструменты для 

работы с  

природными 

материалами  

  Существуют способы 

соединения деталей: с помощью 

пластилина, клея или заостренных 

палочек.  

  При работе с желудями 

применяют инструменты: ножницы, 

шило.  

  Есть особые правила работы 

шилом: работать на подкладной 

доске, делая прокол, осторожно 

вращать ручку вправо влево.  

Овладеть  работой 

инструментами при работе с 

природными материалами.  

Запомнить правила работы 

шилом и применять их при работе 

 с  природными 

материалами.  

  

Изготовление 

игрушек из желудей   

  

Развитие воображения при 

создании образов из желудей.  

Расширение представлений о 

видах работы - объемных изделий.  

Жёлуди – это прекрасные 

материалы, из которых можно сделать 

много разнообразных игрушек. При 

работе с ними  

Узнавать и называть образы 

предметов, сделанные из 

желудей.  

Конструировать фигурки из 

желудей.  

  

Узнавать и отличать желуди от 

других плодов деревьев.  

 используют бумагу, пластилин, перья 

и другие поделочные материалы.  

Задание: Посмотреть на фигурки. 

Прочитать слова или скажи, кто 

сделан из этих природных 

материалов.  

Практическая работа: Сделать из 

желудей фигурки человечка, птички, 

зайчика, поросенка, собачки, как на 

образце   

Узнавать и называть признаки 

и свойства желудей.  

  

Изготовление 

игрушек из скорлупы 

ореха  

  

 Развитие воображения при 

создании образов из скорлупы 

ореха.  

Расширение представлений о 

видах работы - конструирование 

объемных изделий.  

 Орех покрыт твердым слоем, 

который называется скорлупа. Орехи 

бывают разные по величине, форме и 

поверхности.   

 Скорлупу грецкого ореха можно 

использовать для изготовления 

фигурок.  

Задание: Посмотреть на фигурки. 

Кого ты узнаешь в этих фигурках.  

Прочитай слова  

Узнавать и называть образы 

предметов,  сделанные  из 

скорлупы грецкого ореха  

Конструировать фигурки из 

скорлупы грецкого ореха с 

применение других поделочных 

материалов.  

Узнавать и отличать грецкий 

орех от других плодов деревьев.  

Узнавать и отличать грецкий 

орех от других видов орехов.  

Узнавать и называть 

признаки и свойства скорлупы 

ореха (круглый, шероховатый и 

др.).  

Закреплять навыки работы с 

пластилином.  

  



 

Практическая работа: Сделать из 

скорлупы грецкого ореха кораблик, 

черепаху, рыбку, как на образце.   

  

Работа с бумагой и картоном  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

  

«Повторение 

первоначальных 

познавательных 

сведений о бумаге»  

  

  

Закрепление и ознакомление с 

новыми технико-технологическими 

терминами и понятиям.  

Закрепление знаний о сортах, 

свойствах, применении бумаги, видах 

работы, приемов обработки бумаги.  

Развивать умение анализировать 

образец, выделяя все его основные 

признаки и свойства.  

Формирование умения составлять 

план работы с опорой на наглядность.  

  

Закреплять и овладевать 

новыми терминами и понятиями 

данного раздела и использовать их 

в речи.  

  

  

  

  

  

  

Узнавать и называть разные 

сорта бумаги.  

  

Составлять коллекцию бумаги.  

Анализировать образец, 

ориентируясь на образец и 

вопросы учителя.  

 

  Планировать работу над 

изделием с помощью предметно- 

операционного  плана 

самостоятельно  и  с 

 помощью учителя.  



 

Виды и сорта 

бумаги  

   Есть разные виды и сорта бумаги, 

которые имеют различные названия: 

бумага для печати (газетная, 

книжная); бумага для рисования; 

бумага для письма (писчая, почтовая, 

конвертная); гигиеническая 

(салфеточная, туалетная).   

   Бумагу окрашивают в разные 

цвета.   

Задание: Назвать цвета, в которые 

окрашивают бумагу.  

Сравнивать разные сорта 

бумаги.  

Определять  зрительно, 

тактильно и на слух разные сорта 

бумаги и называть их.  

Называть  свойства 

 бумаги: прочность,  толщина, 

 гибкость, влагоустойчивость, 

цвет.  

Читать правильно слова: 

газетная, писчая, почтовая, 

конвертная, салфеточная и др.  

  

Виды и сорта 

картона  

   Картон - это особый вид 

бумажного материала, плотный и 

прочный. Картон подразделяется на 

переплетный и коробочный. Картон 

используется для изготовления 

коробок и переплета книг.   

  Картон имеет особые свойства: 

гладкий, рифленый (ребристый), 

цветной.   

Задание: Назвать изделия, которые 

упаковывают в картон.  

Задание: Назвать цвета, в которые 

окрашивают картон.    

Рассматривать  образцы 

картона, запоминать и называть 

свойства картона.  

Вспоминать и называть изделия. 

которые упаковывают в картон  

  

Инструменты и 

приспособления  

  

  

  

  

  

  

  

  

  При работе с картоном и бумагой 

применяются инструменты, 

приспособления и материалы: 

ножницы, кисти, карандаш, клей.  

Задание: Скажи, какие 

инструменты ты узнаешь на картинке. 

Как их используют в работе с 

бумагой.  

   Правила работы с клеем и 

кистью: клей намазывается кистью и 

равномерно наносится на основу. 

Кисть кладут на подставку. После 

работы кисть промывается в теплой 

воде, высушивается и убирается в 

папку для труда.  

Практическая работа: Сделать из 

плотной бумаги подставку для кисти.   

Правила работы ножницами: При 

работе ножницы держи правильно. 

Передавай ножницы только в 

закрытом виде кольцами вперед. 

Когда режешь, не раскрывай широко  

Определять, что относится к 

материалам (бумага, клей, 

карандаш), к приспособлениям 

(подставка для кисти, шаблон, 

салфетки) и инструментам 

(ножницы, кисть, карандаш, 

линейка).   

Знать правила работы с кистью и 

клеем.     

  

Изготовить подставку для 

кисти с опорой на 

предметнооперационный план с 

помощью учителя.  

  



 

 ножницы и держи их концами от себя. 

Режь средней частью лезвий. Не режь 

концами лезвий и др.  

   

 

Как работать с 

шаблоном  

  

  Ознакомление с картоном как 

видом бумажного материала.  

   Шаблон – это образец, по 

которому изготавливаются одинаковые 

детали или изделия.  

   Шаблоны могут иметь разную 

форму   геометрическую (квадрат, 

прямоугольник, овал, круг, 

треугольник) и предметную (фрукты, 

овощи, транспорт и др.).  

   Правила работы с шаблоном: 

нельзя смещать шаблон в сторону; 

обводку шаблона геометрических 

фигур производи, как показано на 

образце; экономно размечать материал; 

разметку производить на белой 

стороне бумаги.  

 Практическая  работа:  

Произвести экономную разметку 

геометрических фигур на бумаге при 

помощи шаблона.  

     

  

Освоить и запомнить работу с 

шаблонами разной конфигурации 

(геометрическими  и 

предметными).  

  

Запомнить и повторить правила 

работы с шаблоном и порядок 

обводки шаблонов разной 

конфигурации.  

Овладеть навыком правильно 

удерживать шаблон.  

Производить разметку по 

шаблонам геометрических фигур, 

рационально размещая их на бумаге.  

Вырезать по контурной линии 

изображения геометрических фигур.  

  

   

  

Работа с нитками  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

«Повторение 

первоначальных 

познавательных  

сведений о нитках»  

  

  

   Закрепление знаний о свойствах 

ниток (длинные; толстые, тонкие, 

крепкие; шерстяные, 

хлопчатобумажные, льняные, 

капроновые; цветные и не цветные; 

режутся, рвутся).  

   Повторение видов работы с 

нитками (вяжут одежду, предметы 

быта и игрушки; вышивают разные 

узоры, цветы, птиц, животных; 

сшивают ткани; плетут декоративные 

косички; связывают в пучок).  

Закрепление и ознакомление с 

новыми технико-технологическими 

терминами и понятиям  

Смотреть в учебнике и 

называть свойства ниток по 

вопросам учителя.  

Закреплять  имеющиеся 

представления о видах работы по 

вопросам учителя и наглядным 

материалам.  



 

Связывание ниток  

в пучок   

 Способом связывания ниток в 

пучок можно изготовить украшение в 

виде ягод для одежды и предметов 

быта.  

 Расширение  представлений  о  

Узнавать, называть в изделиях 

из ниток предметы реальной 

действительности.  

Выделять признаки и свойства 

предмета из ниток по вопросам  

 назначении  ниток  (украшение  и 

игрушки).   

Формирование умения 

анализировать изделие из ниток, 

выделяя его признаки и свойства 

(название, назначение, детали, форма, 

величина, цвет, материал и др.).  

Развитие планирования с опорой 

на наглядные материалы.  

Закрепление приемов 

наматывания, связывания, резания 

ниток.  

Обучение оценке качества 

выполненной работы в сравнении с 

образцом.   

 Практическая работа:  

1.Сделать ягоды из ниток, как на 

образце.   

2.Сделать из ниток фигурку 

девочки как на образце.  

3. Смотать несколько клубков 

разной величины.  

  

учителя  

Планировать ход работы над 

изделием по вопросам учителя с 

опорой  на 

 предметнооперационный 

план.  

Закреплять прием намотки 

ниток на картон.  

Оценивать качество своей 

работы, отмечая равномерность 

намотки ниток, отсутствие 

просветов между нитками, 

аккуратность, перевязывания 

пучка ниткой.  

Овладевать предметно 

практическими действиями, 

выполняемыми в заданном 

пространственном направлении  

(на себя, от себя).  

Развивать  пластичность, 

точность, ритмичность движений 

кисти руки.  

Развивать навык удерживания 

нитки в одной руке, а картонки в 

другой.  

  

  

«Познавательны 

е сведения о 

пуговицах»   

  

Ознакомление с назначением 

пуговиц, формой, конструкцией.  

Пуговица – это застежка для петель 

одежды, обуви, предметов быта. Все 

пуговица имеют отверстия для того, 

чтобы пришить их нитками к ткани. В 

пуговице может быть два или четыре 

сквозных отверстия и пуговица с 

ножкой.  

  

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике, узнавать и говорить об 

увиденных изображениях пуговиц.  

  



 

  

Пришивание 

пуговиц с двумя 
сквозными  

отверстиями.  

  

  

Обучение технологии пришивания 

пуговиц с двумя сквозными 

отверстиями с опорой на предметно-

операционный план.  

Задания: Пришить пуговицу с 

двумя сквозными отверстиями, как на 

образце.  

Практическая работа я: Пришить 

пуговицу с двумя сквозными 

отверстиями с подкладыванием 

палочки, как на образце.  

  

  

Закреплять умения вдевания 

нитки в иголку и завязывания 

узелка на конце нитки.  

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике  по  технологии 

пришивания пуговиц.   

Пришивать пуговицы с двумя 

сквозными отверстиями разными 

способами.  

Вторая четверть  

(1 час в неделю)  

Работа с глиной и пластилином  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

«Познавательн 

ые сведения о  

цилиндре»  

  

  

  

Лепка из 

пластилина 

изделий  

цилиндрической 

формы  

  Цилиндр – это объемное 

геометрическое тело. Цилиндр может 

быть разным по высоте, ширине, длине 

(широкий, узкий; высокий, низкий).  

  Многие предметы имеют форму 

цилиндра.  

  

Задание. Посмотри на картинки и 

прочитай названия изделий, имеющие 

цилиндрическую форму.   

Практическая работа: Слепить 

чашку цилиндрической формы, как на 

образце.  

  

Узнавать, называть 

геометрическое тело цилиндр.  

 Рассматривать и запоминать 

признаки, цилиндра.  

 Рассматривать и запоминать 

предметы, имеющие форму 

цилиндра.  

 Рассматривать и 

анализировать предметы, 

подлежащие лепке, называя их 

признаки и свойства.  

Работать  в  соответствии 

 с пунктами 

 предметнооперационного 

плана.  

Контролировать  свои 

действия  в  ходе  и 

 конце выполнения задания.  

Использовать в работе приемы 

лепки  



 

Познавательны 

е сведения о  

конусе  

  

  

  

Лепка из 

пластилина  

изделий конической 

формы  

  

Конус – это объемное 

геометрическое тело. Конус может 

быть разным по высоте, ширине, длине 

(широкий, узкий; высокий, низкий).  

  Многие предметы имеют форму 

цилиндра.  

  

Задание. Посмотреть на картинки и 

прочитать названия изделий, имеющие 

коническую форму.  

Практическая работа е. Слепить 

чашку конической формы из колечек, 

как на образце.  

  

Узнавать,  называть 

геометрическое тело, конус.  

 Рассматривать и запоминать 

признаки, конуса  

 Рассматривать и запоминать 

предметы, имеющие форму 

геометрического тела конус.  

 Рассматривать и 

анализировать предметы, 

подлежащие лепке, называя их 

признаки и свойства.  

Работать  в  соответствии 

 с пунктами 

 предметнооперационного 

плана.  

Контролировать  свои 

действия  в  ходе  и 

 конце выполнения задания.  

Использовать в работе приемы 

лепки  

  

Работа с природными материалами  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

  

  

Аппликации из 

засушенных 

листьев  

 Развитие воображения при 

создании образов из засушенных 

листьев.  

Расширение представлений о видах 

работы с природными материалами –  

Узнавать и называть образы 

предметов, сделанные из листьев.  

Изготавливать аппликации из 

листьев.  

 аппликация.   

  Листья обладают особыми 

свойствами: листья можно засушить и 

при этом они не изменяют свою форму, 

цвет, величину и контур; сухие листья 

становятся хрупкими.  

Задание: Посмотреть на картинки и 

скажи, как называются деревья, на 

которых растут эти листья;  

Задание: Вспомнить и сказать, как 

правильно  засушивают  листья 

деревьев.    

Практическая работа: Сделать 

аппликации из засушенных листьев 

ивы, клена, березы, как на образцах.   

  

Узнавать и отличать листья 

разных деревьев.  

Узнавать и называть 

признаки и свойства листьев. 

Вспоминать и рассказывать о 

правилах засушки листьев.  

  



 

  

  

Работа с бумагой и картоном   

  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

  

Разметка 

бумаги и картона 

по шаблонам 

сложной  

конфигурации.  

  

     С помощью шаблонов получают 

контурное  изображение, 

 которое сделано одной линией, 

обводящей края предмета.  

  Вырезанное ножницами по 

контуру изображение из бумаги или 

картона одного цвета является 

силуэтом.   

   Практическая  работа:  

Произвести разметку по шаблону, и 

получи контурные изображения яблока 

и рыбы, вырежи их по линии и укрась 

их аппликацией как на образце.  

Освоить и запомнить работу с 

шаблонами сложной 

конфигурации (предметными).  

Запомнить и повторить 

правила работы с шаблоном и 

порядок обводки шаблонов разной 

конфигурации.  

Закрепление навыка правильно 

удерживать шаблон.  

Производить разметку по 

шаблонам предметов сложной 

конфигурации рационально 

размещая их на бумаге.  

Вырезать по контурной линии 

изображения предметов.  

Использовать полученные 

силуэты геометрических фигур и 

предметов в аппликации.  

Развивать умения 

дифференцировать движения 

пальцев, регулировать мышечное 

усилие, координацию движений 

правой и левой рук, точность и 

плавность движений.   

  



 

Работа с нитками  

Содержание 

раздела  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

    

  

Связывание 

ниток в пучок   

  

 Способом связывания ниток в 

пучок можно изготовить украшение 

для одежды и предметов быта, 

игрушки, украшения на новогоднюю 

елку и многое другое.  

Расширение представлений о 

назначении ниток (украшение и 

игрушки).   

Формирование умения 

анализировать изделие из ниток, 

выделяя его признаки и свойства 

(название, назначение, детали, форма, 

величина, цвет, материал и др.).  

Развитие планирования с опорой на 

наглядные материалы.  

Закрепление приемов наматывания, 

связывания, резания ниток.  

Обучение оценке качества 

выполненной работы в сравнении с 

образцом.   

Практическая работа:  

1. Сделать игрушки из ниток 

(фигурки девочки, мальчика) как на 

образце.  

  

Узнавать, называть в изделиях 

из ниток предметы реальной 

действительности.  

Выделять признаки и свойства 

предмета из ниток по вопросам 

учителя  

Планировать ход работы над 

изделием по вопросам учителя с 

опорой  на 

 предметнооперационный 

план.  

Закреплять прием намотки 

ниток на картон.  

Оценивать качество своей 

работы, отмечая равномерность 

намотки ниток, отсутствие 

просветов между нитками, 

аккуратность, перевязывания 

пучка ниткой.  

Овладевать предметно 

практическими действиями, 

выполняемыми в заданном 

пространственном направлении  

(на себя, от себя).  

Развивать  пластичность, 

точность, ритмичность движений 

кисти руки.  

Развивать навык удерживания 

нитки в одной руке, а картонки в 

другой.  

  

  

Работа с глиной и пластилином  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  



 

  

Познавательны е 

сведения о шаре  

  

  

  

Лепка из 

пластилина  

изделий в форме 

шара  

  

   Шар – это объемное геометрическое 

тело. От других геометрических тел шар 

отличается тем, что он круглый и 

гладкий. Легко катается по столу.  

Многие предметы чайной посуды, 

сделанные из глины, имеют круглую 

форму.  

  

Практическая работа: Слепить 

чайник в форме шара и украсить 

рисунком его тулово, как на образце.  

  

Узнавать, называть 

геометрическое тело, шар.  

 Рассматривать и запоминать 

признаки шара.  

 Рассматривать и запоминать 

предметы, имеющие форму шара.  

 Рассматривать и 

анализировать предметы, 

подлежащие лепке, называя их 

признаки и свойства.  

Работать в соответствии с 

пунктами 

предметнооперационного плана.  

 Контролировать  свои  

  действия  в  ходе  и  конце  

  выполнения задания.  

Использовать 

приемы лепки  

в  работе  

  

Работа с бумагой и картоном   

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  



 

  

Конструирован 

ие объемных 

изделий.  

  

Закрепление знаний о 

геометрических формах «круг» и 

«шар», их признаках (плоский, 

объемный).  

Формирование умения 

анализировать образец, подлежащий 

изготовлению из бумаги, выделять 

его признаки и свойства: название, 

применение, форму, цвет, величину, 

конструкцию, детали, материал.  

Обучение составлению краткого 

плана (стандартного плана): 

разметка, выделение детали из 

заготовки, формообразование, 

отделка.  

Закрепление приемов вырезания 

из бумаги.   

Развитие умения конструировать 

изделие из бумажных заготовок, 

соблюдая правильное расположение 

деталей.  

Узнавать, называть 

геометрическую фигуру круг и 

геометрическое тело шар.  

Устанавливать сходство и 

различие этих геометрических 

форм.  

Устанавливать  сходство 

геометрических форм «круг» и 

«шар» с предметами, имеющими 

округлую форму.  

Анализировать  форму 

игрушки, называя ее признаки с 

частичной помощью учителя и 

самостоятельно.  

Планировать ход работы над 

изделием с опорой на 

предметнооперационный план с 

частичной помощью 

 учителя  и 

самостоятельно.  

Закреплять навык вырезания 

по длинной прямой и кругу.   

Совершенствовать умения 

разметки деталей по шаблону.  

Изготавливать изделие в 

соответствии с конструкцией 

образца.  

Технология 

щелевидного  

соединения 

деталей   

  

Конструировани 

е объемного  

предмета на  

основе кругов  

  

Обучение технологии 

изготовления бумажного шара из 

кругов.  

Обучение  приему 

 соединения деталей 

«Щелевидный замок».  

Вопрос: Какая из этих 

геометрических фигур «круг», а какая 

«шар»?  

Практическая работа: Сделать 

бумажный шар из 2 кругов, как на 

образце.   

  

 Закрепить  понятие  

«симметрия».  

Совершенствовать  

технические  приемы:  

«вырезание круга из бумаги, 

сложенной пополам», «надрез по 

короткой линии», «разметка 

деталей по шаблону».  

Овладеть сборкой изделия, 

используя прием соединения 

заготовок в прорези  

«щелевидный замок».  

Технология 

клеевого  

соединения 

деталей в 

объемных  

Обучение технологии 

изготовления бумажного шара из 

полос.  

Обучение  приему 

 «склеивание полосы-заготовки 

кольцом».  

Совершенствовать 

технические приемы: «разрез по 

длинной прямой линии»,  

«разметка деталей по шаблону».  

Научиться склеивать полосы- 



 

изделиях.   

  

Конструировани 

е объемного  

предмета на  

основе кругов  

  

 Обучение  сборке  способом  

«точечного склеивания» заготовок.  

Практическая работа: Сделать 

бумажный шар из 4 или 5 полос, как 

на образце.   

заготовки кольцом.  

Овладеть сборкой 

деталейколец способом 

«точечного склеивания».  

  

  

Работа с нитками  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

Сматывание 

ниток в клубок  

Расширение представлений о 

нитках. И видах, работы с ними.  

Знакомство с правилами 

хранения ниток в виде бобин, 

катушек, мотков, клубков.   

Закрепление  знаний  о 

геометрической форме шар и его 

признаках.  

Обучение приему наматывания 

ниток на бумажный шарик.   

Совершенствование  приемов 

сминания и скатывания бумаги в 

форме шара.  

Практическая работа: Смотай 

несколько клубков разной величины.  

  

Узнавать, называть виды 

хранения ниток. Выделять 

признаки и свойства предмета из 

ниток по вопросам учителя  

Планировать ход работы над 

изделием по вопросам учителя с 

опорой на 

предметнооперационный план.  

Осваивать приемы намотки 

ниток в клубок.  

Оценивать качество своей 

работы, отмечая равномерность и 

аккуратность намотки ниток.  

Овладевать предметно 

практическими действиями, 

выполняемыми в заданном 

пространственном направлении  

(на себя, от себя).  

Развивать пластичность, 

точность, ритмичность движений 

кисти руки.  

Развивать навык 

удерживания нитки в одной руке, 

а клубок в другой.  

  

Третья четверть  

 (1 час в неделю)  

Работа с глиной и пластилином  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  



 

«Применение 

глины для  

скульптуры»  

  

«Технология  

Ознакомление с понятием 

«скульптура» и произведениями этого 

вида искусства.  

Обучение лепке конструктивным и 

пластическим способом.  

Закреплять знания о глине и 

пластилине.  

Рассматривать,  понимать 

иллюстрации  с 

 изображением 

скульптурных фигурок.  

лепки  

конструктивным и 

пластическим 

способом»  

  

  Развитие умения анализировать 

объект, выделяя его части, форму, 

пространственные отношения.  

  Обучение технологии 

изготовления частей изделия, 

применяя известные приемы лепки.  

  Развитие умения соединять 

детали изделия в соответствии с 

образцом.  

  Формирование умений 

применять известные приемы лепки 

при изготовлении новых изделий.  

  

Совершенствовать навык 

лепить разными способами.  

Рассматривать, выделять и 

называть признаки и свойства 

объектов, подлежащих лепке 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя.  

Лепить из пластилина, 

применяя известные приемы 

лепки.  

Планировать ход работы с 

опорой  на 

 предметнооперационный 

 план самостоятельно или с 

частичной помощью учителя.  

Лепка из 

пластилина фигурки   

из отдельных частей  

Конструктивный способ лепки, то 

есть каждая часть фигурки лепятся 

отдельно. Потом все части 

соединяются.  

Вопрос: Из каких частей состоит 

фигурка «Медвежонок».  

Практическая работа: Изготовь 

фигурку «Медвежонок». Слепи все 

необходимые части и затем соедини 

их, как на образце.    

Лепить отдельные детали 

изделия, придавая им 

соответствующую форму и 

величину.  

Соединять детали изделия в 

соответствии  с  их 

пространственным 

расположением на объекте.  

  

Лепка фигурки из 
целого куска  

пластилина  

  

  

  Пластический способ лепки это 

значит, что все части фигурки 

вытягиваются из целого куска 

пластилина.  

Задание. Посмотреть на эти 

фигурки. Кого ты узнаешь.  

Прочитать слова.  

Практическая работа: Слепить из 

пластилина утку, как на образце.  

  

Закреплять приемы лепки: 

«скатывание овальной и 

конической формы»,  

«вытягивание»,  

«прищипывание», 

«вдавливание».  

  

Работа с природными материалами  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  



 

  

Конструирование 

из шишек  

  

  

 Развитие  воображения  при 

создании образов из шишек.  

Расширение представлений о 

видах работы - конструирование 

объемных изделий.  

Расширение представлений о 

животном мире.  

Расширение представлений о 

растительном мире (хвойные 

деревья).  

   Шишки растут на елке и сосне.  

Узнавать и называть образы 

предметов, сделанные из 

шишек.  

Конструировать фигурки из 

шишек с применение других 

природных материалов.  

Узнавать  и  различать 

еловые и сосновые шишки.   

Узнавать и называть 

признаки и свойства шишек 

(величина, форма, толщина и  

 Шишки состоят из чешуек. Они 

могут быть большие и меленькие, 

круглые и удлиненные, раскрытые и 

закрытые, зеленые и коричневые.  

   Из сосновых и еловых шишек 

можно сделать разнообразные 

фигурки человечков, птиц и деревья.  

Задания: 1. Назвать различия 

между сосной и елкой. 2.Сказать, 

что общего у этих деревьев.  

Практическая работа:   

1.Сделать из шишек человечков, 

как на образце.  

 2.Сделать из шишек сову, утку, 

журавля и лебедя, как на образце.  

 3.Сделать из шишки и листьев 

дуба пальму, как на образце.  

др.).  

Закреплять навыки работы с 

пластилином.  

  

 Работа с бумагой и картоном  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

Познавательные 

сведения о 

чертежноизмерительных  

инструментах.  

Линейка  

  

Ознакомление с линейкой как 

измерительным инструментом, с 

помощью которого проводят 

прямые линии, (наклонные, 

горизонтальные, вертикальные); 

измеряют отрезок; измеряют 

длину и ширину предмета.  

Осознавать применение 

линейки как измерительного 

инструмента.   

Учиться, правильно работать 

с линейкой.  

  



 

Разметка бумаги и 

картона по линейке  

  

 Для того, чтобы получить 

заготовку нужного размера, 

необходимо разметить бумагу или 

картон по линейке.  

Практическая работая:   

1. Начертить линии в любом 

направлении;  

2. Начертить отрезок длиной 

1  

см, 5 см, 10 см.;  

3. Измерить  при 

 помощи линейки  длину 

 и  ширину 

прямоугольника из бумаги;  

4.Произвести разметку бумаги 

по линейке. Разрезать бумагу по 

линии разметки.  

5.Разметить по линейке и 

вырезать геометрические фигуры 

и составить из них аппликации 

«Грузовик» и «Автофургон», как 

на образце.  

Освоить  и  запомнить 

технологию разметки деталей с 

помощью линейки.   

Овладевать  навыком 

удерживания линейки.  

Проводить линии в разном 

направлении с помощью 

линейки.  

Чертить отрезки заданной 

длины.   

Измерять ширину и длину 

детали с помощью линейки.  

Составлять аппликацию из 

деталей, размеченных по 

линейке.  

Развивать умения 

дифференцировать движения 

пальцев, регулировать 

мышечное усилие, координацию 

движений правой и левой рук, 

точность и плавность движений.  

  

Работа с текстильными материалами   

(ткань)  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

Познавательные 

сведения о работе  с 

тканью  

  

Ознакомление с применением, 

назначением ткани в жизни 

человека.  

Расширение социального опыта 

школьников.  

Закрепление знаний о нитках  

Осознавать значение ткани в 

жизни человека.  

Осваивать работу с тканью.  

Применение и 

изготовление ткани в 

жизни людей  

  

  Из ткани шьют много полезных 

в быту предметов, игрушки и 

одежду.  

Задание: Рассмотреть картинки и 

назвать предметы, сделанные из 

ткани.   

Ознакомление с процессом 

изготовления тканей.  

   Ткань ткут из нитей. Нити 

делают из волокон, которые 

Рассматривать иллюстрации 

в учебнике, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, 

сделанных из ткани.  

  

Рассматривать иллюстрации 

в учебнике, узнавать и называть 

растения, из которых делают 

нитки. Узнавать животных из 

шерсти, которых делают нитки.  



 

получают из растений или шерсти 

животных.  

Свойства     У ткани особые свойства: 

ткани бывают разного цвета 

(гладкоокрашенные, с 

разнообразным рисунками); мнутся, 

утюжатся, имеют лицевую и 

изнаночную стороны; шероховатые, 

гладкие, скользкие; толстые тонкие; 

режутся ножницами, прошиваются 

иголками.  

Рассматривать иллюстрации 

в учебнике и дополнительным 

натуральным образцам ткани ее 

свойства по вопросам учителя.  

Учиться распознавать ткани 

на ощупь по их плотности, 

гладкости.  

Развивать  тактильные 

ощущения.  

Сорта тканей  и 

их назначение  

  

  Существует шерстяные и 

хлопковые ткани.   

   Шерстяные ткани делают из 

шерсти животных. Шерстяные 

ткани самые теплые. Они могут 

быть толстые, тонкие. Их 

используют для пошива пальто, 

брюк, юбок платье.     

  Хлопковые ткани вырабатывают 

из волокон растения – хлопчатника. 

Ткани из хлопка легкие, мягкие, 

хорошо пропускают воздух, поэтому 

из них шьют летнюю одежду.  

Задание: Составить коллекцию из 

кусочков хлопковых и шерстяных 

тканей.   

Рассматривать иллюстрации 

в учебнике, узнавать, называть 

и запоминать сорта ткани и их 

назначение.  

Составление  коллекции 

разных сортов тканей.  

Учиться распознавать ткани 

на ощупь по их плотности, 

гладкости.  

  

Инструменты и 

приспособления  

  Для швейных работ нужны 

специальные инструменты и 

приспособления: ножницы, иглы, 

линейка, наперсток, игольница.  

   Существуют особые правила 

хранения игл: не бросай иглу, во 

время работы втыкай иглу в 

игольницу.  

  

Знакомится с инструментами 

и приспособлениями для работы с 

тканью.  

Закреплять знания о 

применении ножниц, линейки.  

Осваивать правила хранения 

инструментов и безопасной 

работы с ними.  



 

Кто шьет из 

ткани?  

  

  Многие люди любят шить для 

себя и других людей. Если это 

становится их главной работой, то 

их называют портными.  

Знакомиться с профессией 

портного и швеи.  

  

«Виды швейных 

работ»  

Обучение разным видам работы с 

тканью (раскрой, шитье).  

  

Овладевать элементарными 

приемами швейных работ.  

Раскрой деталей 

изделия из ткани  

  

   Обучение технологии раскроя 

деталей из ткани.   

  Для того, чтобы сшить 

какоенибудь изделие, надо сначала 

его раскроить из ткани. Для этого 

нужно сделать лекало.   

Лекало из бумаги – это образец, 

по которому изготавливаются 

детали изделия.  

Практическая работа: 

Раскроить два одинаковых квадрата.   

  

Овладеть понятием «лекало» и 

его назначением.  

Понять и запомнить порядок 

раскроя деталей из ткани.  

Отвечать полными 

предложениями на вопросы 

учителя о последовательности 

раскроя деталей из ткани.  

Раскраивать из ткани 

несложные детали изделия.  

«Соединение 

деталей, выкроенных 

их ткани, прямой 

строчкой»   

  

    Обучение технологии шитья.  

   После того, как детали изделия 

скроены, их нужно соединить и 

сшить. Сшивают их прямой 

строчкой, которая состоит из 

стежков. Стежки могут быть 

большими или маленькими.  

Практическая работа: Сделать 

игольницы «Котик» и «Конверт», 

как на образце.   

  

Овладение технологией 

сшивания сметочными стежками 

на бумаге в клетку и ткани.  

Развивать навык работы 

колющими инструментами  

(иглой).  

Учиться выполнять прямую 

строчку.  

Развивать 

зрительнодвигательную 

координацию, точность.  

 Развивать  ритмическую  

  упорядоченность движений при 

выполнении  практических 

действий.  

  

  

 Работа с глиной и пластилином  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

   Знакомство  с  понятиями   Различать  понятия  



 

Многофигурные 

композиции  

(макеты из 

пластилина)  

  

«иллюстрация» и «макет».  

Обучение нахождению сходства 

и различия между этими водами 

изображения.  

Совершенствовать умение 

лепить образы конструктивным 

способом.  

Развивать умение собирать 

макет в единое целое, в соответствии 

с темой и сюжетом.  

Несколько  фигурок, 

размещенных и закрепленных на 

подставке – это многофигурная 

композиция.   

Задание: Посмотреть и сказать, из 

чего состоит композиция к сказке 

«Колобок».  

Практическая работа:  

«иллюстрация» и «макет».   

Анализировать содержание 

макета.  

Овладевать  умением 

работать  с 

 многофигурной 

композицией,  размещая 

 ее объекты  в 

 соответствии  с 

сюжетом сказки.   

Лепить  объекты 

 макета, используя 

 разнообразные приемы 

лепки.  

Собирать детали макета в 

соответствии с сюжетом.  

  

Работа с бумагой и картоном  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

Многофигурные 

композиции  

(макеты из 

бумаги)  

  

Складывание 

фигурок из бумаги  

  

  

  

  

  

Закрепление приемов сгибания 

бумаги: «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольника 

пополам».  

Совершенствование умения 

узнавать, называть геометрические 

фигуры и ориентироваться в их 

пространстве.  

Развитие комментирующей речи.  

Обучение складыванию фигурок 

из бумаги с опорой на графический 

план с помощью учителя.  

Задания: 1. Согнуть квадрат и 

прямоугольник в направления.  

2. Сложить из бумажного квадрата 

маску собаки, как на образце.   

3. Сложить из бумаги фигурки 

колобка и волка и использовать их при 

составлении макета, в соответствии с 

образцом.   

Узнавать  и 

 называть предметы 

 реальной действительности 

 в  складных фигурках 

(Оригами).  

Закреплять умение узнавать и 

называть геометрические 

фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник и устанавливать их 

признаки.  

Понимать инструкцию, 

содержащую пространственные 

характеристики.  

Сгибать квадрат в разных 

направлениях: сверху вниз, снизу 

наверх, слева направо, справа 

налево.  

Складывать фигурки с 

опорой на графический план, 

называя пункты плана с помощью 

учителя.  



 

Объемное 

конструирование  

из бумаги  

  

Изготовление 

модели дорожного  

знака «Переход»  

  

  Закрепление  понятия  

«конструирование».  

Формирование представлений о 

дорожных знаках.    

На дорогах устанавливают 

дорожные знаки для того, чтобы не 

было нарушений. Один знак может 

обозначать целую фразу – дорожный  

Рассматривать, изучать 

запоминать дорожные знаки.  

Овладеть знаниями правилах 

перехода улицы. Закрепить 

знания геометрических фигур 

«квадрат», «треугольник», 

«круг», «прямоугольник».  

и 

о  

о 

ах  

 сигнал.  

Обучение  технологии изготовления 

из бумаги указателя «переход».  

Обучение скручиванию трубочки из 

бумаги с использованием приема 

«накручивание бумаги на карандаш».  

Задание: Рассмотреть на картинке 

образцы дорожных знаков, прочитать, 

что обозначает каждый из них.  

Практическая работа: Сделать из 

бумаги дорожный указатель, как на 

образце.  

Освоить прием «накручивание 

бумаги на карандаш».  

Изготовить модель дорожного 

знака в соответствии с образцом 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя.  

  

Работа с текстильными материалами  

Содержание 

раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности обучающихся  

«Познавательны 

е сведения о  

вышивке»  

Вышивка - один из древнейших 

приемов украшения предметов быта, 

тканей, одежды, головных уборов, 

обуви. Для вышивания используют 

различные ткани. Есть специальная 

ткань – канва.  

Задание: подумать и сказать, какие 

инструменты и материалы 

понадобятся для вышивания.  

Рассматривать иллюстрации 

в учебнике, узнавать и говорить 

об увиденных предметах, 

украшенных вышивкой.  

Запомнить название ткани, на 

которой вышивают.  

  



 

Приемы  

вышивания нитками  

  

  Обучение  технологии 

вышивания.   

  Ознакомление  с 

 отделочным ручным 

сметочным стежком.  

Задание: Сделать закладку из 

канвы. Выполнить прямой строчкой 

по образцу.  

  Ознакомление с вышивкой 

стежком «вперед иголку» с 

перевивом.   

  Практическая работа: Сделать 

закладку и салфетку из канвы. 

Выполнить стежок «вперед иголку с 

перевивом» по образцу.  

  

Овладевать умением 

вышивать сметочным стежком.  

Развивать навык работы 

колющими инструментами  

(иглой).  

Учиться выполнять прямую 

строчку.  

Овладевать  умением 

вышивать  стежком 

 «вперед иголку» с 

перевивом.   

Развивать 

зрительнодвигательную 

координацию, точность.  

Развивать  ритмическую 

упорядоченность движений при 

выполнении  практических 

действий.  

  

3 класс  

Первая четверть  

(1 час в неделю)  

Содержание раздела  Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

    

«Повторение 

учебного материала  

второго классов»  

(1 час)  

  

 Проверка знаний о правилах 

поведения и работы на уроках труда. 

Закрепление навыков по подготовке 

рабочего места и содержания его в 

порядке.   

Выявление знаний о материалах 

(природные, текстильные, бумага, 

пластилин); о видах работы («Работа 

с бумагой», «Работа с природными 

материалами», «Работа с 

текстильными материалами»); об 

инструментах, используемых на 

уроках труда.  

Закрепление навыков работы как с 

традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами 

УМК.  

  

Подготовить свое рабочее место 

самостоятельно.  

 Подбирать материалы и 

инструменты для работы с 

частичной помощью учителя и 

самостоятельно.  

Употреблять в речи техническую 

терминологию.  

Ориентироваться как в 

традиционных учебных 

материалах (учебнике и рабочих 

тетрадях и др.), так и в цифровых 

учебных материалах с частичной 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

  



 

Материалы, 

используемые на 
уроках ручного  

труда   

  

Задание: Рассмотреть картинки и 

вспомнить, как называются 

материалы для поделок. Назвать 

материалы, изображенные на 

картинке, одним словом. Вписать это 

слово в клеточки карандашом.   

  

Рассмотреть и обобщить 

материалы, изображенные на 

картинке (ткань, нитки) и др.), 

назвать и вписать одним словом 

(текстильные).   

Инструменты, 

используемые на 
уроках ручного  

труда   

  

Задание: Посмотреть на 

инструменты, которые используются 

на уроках труда. Назвать их одним 

словом. Вписать это слово в клеточки 

карандашом.   

  

Рассмотреть и обобщить 

предметы, изображенные на 

картинке (ножницы, иглы, кисть 

шило и др.), назвать и вписать 

одним словом (инструменты).   

  

Работа с природными материалами   

  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

«Повторение  и 

закрепление  знаний, 

 умений  и 

навыков работы с  

плоскими 

природными  

материалами»  

(1 час)  

Виды,  свойства  

природных материалов   

Выявление знаний: где находят 

природные материалы, о их 

физических свойствах и видах работы с 

ними.  

Задание: посмотреть на эти природные 

материалы и сказать, где их можно 

найти. (В лесу…). Назвать природные 

материалы с гладкой и с шероховатой 

поверхностью.  

 Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), так и 

интерактивными материалами  УМК.  

Посмотреть иллюстрации в 

учебнике или интерактивных 

материалах и рассказать о 

видах природных материалах, 

выделяя их свойства 

самостоятельно.  

  

  

  

Виды  работы  с  

плоскими  

Выявление знаний: название видов 

работы.  

Посмотреть иллюстрации в 

учебнике и определить вид  

 

природными  

материалами  

  

Задание: Посмотреть на картинки, 

сказать или прочитать, как называется 

этот вид работы с природными 

материалами.  

работы  (аппликация)  

самостоятельно  

Приемы клеевого 

соединения плоских 

деталей аппликации из 
природных  

материалов  

  

Закрепление  знаний  о 

технологических  операциях 

 сборки изделий (склеивание и 

др.).  

Задание: Рассмотреть приемы 

соединения деталей в аппликации. 

Найти среди них прием соединения 

деталей с помощью клейкой ленты и 

прием соединения деталей с помощью 

клея.  

Посмотреть иллюстрации в 

учебнике и назвать приемы 

клеевого соединения 

природных материалов 

самостоятельно.  

  

  

  



 

Изготовление 

аппликаций  

засушенных листьев  

  

из  

  

Закрепление навыков рассмотрения 

образца аппликации из природных 

материалов (из засушенных листьев) и 

отвечать на поставленные в учебнике 

вопросы.  

Совершенствование представлений о 

плоских (листьях разных деревьев) их 

признаках и свойствах.  

Закрепление понятия «аппликация». 

Обучение техноллогии изготовления 

аппликации из природных материалов 

(засушенных листьев).  

Практическая работа: Сделать 

аппликацию из засушенных листьев  

«Птица», как на образце.  

  

Отвечать  на  вопросы 

самостоятельно.  

Сравнивать и находить 

сходство и различие в 

природных материалах 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя. Называть 

основные признаки 

аппликационных изображений, 

самостоятельно.  

Анализировать содержание 

аппликации, ориентируясь на ее 

признаки и свойства по 

вопросам учителя и вопросам, 

данным в учебнике.  

Составлять аппликацию из 

природных материалов с опорой 

на предметнооперационный 

план в коллективной беседе.  

Закреплять навык работы с 

засушенными листьями. 

Закреплять навык организации 

рабочего места при работе с 

природными материалами.  

Развивать воображение.   

«Обучение  новым 

технологиям работы с 

 природными 

материалами»  

(1 час)  

  

  

Изготовление  

аппликаций  из 

объемных природных 

материалов   

 (скорлупы  грецкого  

ореха)  

Закрепление навыков рассмотрения 

образца аппликации из природных 

материалов (скорлупы грецких орехов) 

и отвечать на поставленные в учебнике 

вопросы.  

Совершенствование представлений 

об объемных природных материалах 

(скорлупы грецких орехов) их 

признаках и свойствах.  

Закрепление понятия «аппликация». 

Обучение техноллогии изготовления 

аппликации из скорлупы грецких 

орехов.  

Отвечать на вопросы и 

вписывать слова 

самостоятельно.  

Сравнивать и находить 

сходство и различие в 

природных материалах 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя. Называть 

основные признаки 

аппликационных изображений, 

самостоятельно.  

Анализировать содержание 

аппликации, ориентируясь на ее  



 

  Практическая работа: Сделать 

аппликацию из скорлупы грецких 

орехов «Воробьи на ветках», как на 

образце.  

  

признаки и свойства по вопросам 

учителя и вопросам, данным в 

учебнике.  

Составлять аппликацию из 

природных материалов с опорой 

на предметнооперационный 

план в коллективной беседе.  

Закреплять навык работы со 

скорлупой грецких орехов.  

Закреплять навык организации 

рабочего места при работе с 

природными материалами.  

Развивать воображение.  

  

  

  

Работа с бумагой и картоном   

  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

«Повторение 

познавательных 

сведений о работе с  

бумагой и картоном»  

(1 час)  

Сорта бумаги,  

виды работы с 

бумагой, приемы  

работы с бумагой   

Выявление знаний: о сортах бумаги и 

картоне.   

Задание: Посмотреть на эти изделия и 

сказать, из каких сортов бумаги они 

сделаны. Вписать названия изделий в 

таблицу.  

Проверка знаний о видах работы с 

бумагой.  

Задание: Посмотреть на картинки, 

сказать, как называется этот вид 

работы с бумагой.  

Повторение знаний о приемах работы 

с бумагой.  

Задание: Посмотреть на картинки, 

узнать и сказать, какие приемы 

используются при работе с бумагой. 

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), так 

и цифровыми (интерактивными) 

материалами  УМК.  

Определять  сорт  бумаги 

 по изделию.  

Сравнивать  бумагу 

 разных сортов.   

Узнавать и называть виды 

работы с бумагой (аппликация). 

Узнавать и называть приемы 

работы с бумагой (разметка, 

обрывание, резание бумаги, 

смазывание клеем бумаги)  

  



 

Изготовление  

аппликации  из  

обрывной бумаги  

  

Обучение технологии изготовления 

аппликации из обрывной бумаги.  

Обучение выбору способа работы 

(силуэт вырезают или обрывают в 

зависимости от поверхности 

изображаемого предмета).  

 Выработка практического навыка 

обрывания по контурные лини 

изображения.  

Практическая работа. изготовит 

силуэт медвежонка. Использовать  

Сравнивать расположение 

материалов и инструментов на 

своем рабочем месте с картинкой 

в учебнике.  

Сравнивать аппликации с 

разными контурными 

изображениями и отвечать на 

вопросы. В какой аппликации 

контур ровный, четкий, а в какой 

контур неровный?   

Выполнять  задание  в  

 

 прием обрывания бумаги по контуру в 

аппликации «Медвежонок», как на 

образце.  

 соответствии  с  предметно- 

операционным  планом 

самостоятельно.  

Совершенствовать навык 

обведения шаблонов сложной 

конфигурации.  

Обрывать бумагу по заранее 

размеченной контурной линии 

изображения.  

Наклеивать полученный силуэт на 

бумажную основу.  



 

«Обучение новым 

технологиям на основе 

имеющихся знаний, 

умений и навыков»  

(1 час)  

  

 Окантовка  картона  

полосками бумаги  

  

 Развитие умения узнавать и называть 

предметы сделанные из бумаги и 

определять их функциональную 

значимость в быту, игре, учебе.  

 Закрепление  понятий:  

«аппликация», «конструкция», 

«контур», «коробка», «окантовка», 

«разметка», «силуэт», «шаблон» и др. 

Ознакомление с новыми 

технологиями изготовления 

аппликаций и объемных изделий.  

Совершенствование выполнения 

технических приемов: разметка бумаги 

по линейке, резание бумаги 

ножницами, склеивание деталей клеем.  

Расширение  социального  опыта 

школьников.  

Ознакомить с понятием «окантовка» и 

ее назначением.  

 Окантовка - это способ оклеивания 

краев картона полосками бумаги или 

технической ткани.   

 Формирование знаний об окантовки 

картона разными способами: 

«Окантовка картона полосками 

бумаги» и «Окантовка картона листом 

бумаги».  

 Совершенствование 

 технических приемов.   

 Обучение технологии окантовки 

картона полосками бумаги с опорой на 

предметно-операционный план. 

Практическая работа. Окантовать 

картон размером 10 х13 полосками 

цветной бумаги или технической 

ткани. Наклеить картинку или 

фотографию, как на образце.   

Работа как с традиционным УМК  

(учебником и рабочей тетрадью), так  

Использовать в речи 

техникотехнологические понятия.  

Осваивать технологии 

изготовления объектов из бумаги.  

Выполнять технические приемы 

обработки бумаги и картона.  

Использовать  изделия 

 из бумаги в быту и игре, 

учебе.  

Освоить понятие «окантовка» и ее   

Овладеть способом окантовки 

картона полосками бумаги».  

Понять и запомнить способ 

окантовки картона полосками 

листом бумаги».  

Выполнять разметку бумаги и 

картона по шаблону и линейке. 

Резать ножницами по прямой 

линии.  

Сгибать бумагу пополам. 

Наносить клей на детали и 

приклеивать их на картон.  

  

 и  интерактивными 

УМК.  

материалами    

  

Работа с проволокой  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  



 

«Первоначальные 

познавательные  

сведения  о 

проволоке»  

(1 час)  

  

Применение проволоки  

в изделиях, виды,  

свойства проволоки  

  

  

Правила обращения с 

проволокой  

  

  

  

Инструменты  

  

  

  

  

  

«Приемы  работы  с  

проволокой»  

  

 Ознакомление с понятием 

«проволока» (это металлическое 

изделие в виде нити).   

 Формирование знаний об 

использовании проволоки (для 

изготовления деталей изделий из 

природных материалов, каркасов для 

мягких игрушек, делают фигурки 

животных, птиц, буквы, цифры, знаки 

и др.).   

 Ознакомление с видами проволоки 

(медная, алюминиевая, стальная) и 

свойствами проволоки (легко гнется; 

толстая и тонкая; длинная и 

короткая).  

 Ознакомление с правилами 

обращения с проволокой: проволоку 

надо хранить в коробке, перед 

работой выпрямить руками 

проволоку, резать проволоку 

кусачками.  

 Ознакомление с инструментами, 

используемыми для работы с 

проволокой (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки, линейка).  

 Обучение организации рабочего 

места для работы с проволокой.  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), так 

и интерактивными материалами 

УМК.  

 Выработка практического навыка 

формообразования при работе с 

проволокой.  

Обучение приемам работы с 

проволокой: сгибание руками волной, 

сгибание руками в кольцо, сгибание 

руками в спираль, намотка руками на 

карандаш, сгибание под прямым 

углом плоскогубцами.  

Практическая работа: Отрезать 5 

кусков проволоки длинной 15 см. и 

использовать их при выполнении 

разных приемов работы с проволокой.  

Практическая  работа:  Согнуть  

Давать  определение 

 понятия «проволока»  

Рассматривать, поминать, 

называть различать разные 

виды проволоки.   

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных из 

проволоки.  

Рассматривать, запоминать и 

называть инструменты для 

работы с проволокой.  

Запоминать и соблюдать 
правила обращения с проволокой, 
технику безопасной  

работы  и  санитарно- 

гигиенические требования при 

работе с проволокой.  

Организовывать рабочее место 

для работы с проволокой.  

  

  

Рассматривать и запоминать 

приемы сгибания проволоки.  

Овладевать правильным 

захватом инструментов.  

 Выполнять упражнения по 

резанию проволоки кусачками и 

сгибанию ее руками волной, в 

кольцо, спираль, намотка на 

карандаш и сгибание проволоки 

под прямым углом 

плоскогубцами.   

Развивать физическую силу рук. 

Развивать моторику мелких 

мышц рук: согласованность 

движений рук, дифференциацию 

движений пальцев, и регуляцию 

мышечного усилия.  



 

 проволоку,  используя  разные 

приемы, как на образце.  

 

Использование  

проволоки  для 

изготовления деталей 

изделий из природных 

материалов   

(1 час)  

 Обучение технологии изготовления 

паука из скорлупы грецкого ореха и 

проволоки.  

Практическая работа. Сделать паука 

из проволоки и скорлупы грецкого 

ореха, как на образце.  

  

Закреплять навык резания 

проволоки кусачками проволоки. 

Закреплять приемы сгибания 

проволоки под прямым углом 

плоскогубцами.  

Развивать  воображение  в 

процессе  создания  образа 

предмета  из  природного 

материала и проволоки.  

Анализировать образец изделия 

самостоятельно и по вопросам 

учителя.  

Планировать ход работы над 

изделием с опорой на предметно- 

операционный  план 

самостоятельно и с частичной 

помощью учителя.  

 Развивать  физическую  силу 

рук.  

  

Работа с древесиной  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  



 

«Первоначальные 

познавательные  

сведения о древесине»   

  

  

  

Способы обработки 

древесины ручными 

инструментами  

(1 час)  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Формирование знаний о древесине 

предполагает изучение следующей 

информации: Что такое дерево и 

древесина? Чем дерево отличается от 

древесины? И каких частей состоит 

дерево? Какие инструменты 

помогают при работе с древесиной. 

Способы обработки древесины 

ручными инструментами и 

приспособлениями. Организация 

рабочего места при выполнении работ 

с древесными материалами. Техника 

безопасной работы с древесиной, 

санитарно- 

гигиенические требования при работе 

с древесиной.  

Дерево – это растение с твердым 

стволом, ветвями, листьями и  

Рассматривать, поминать, 

называть различать понятия 

«дерево» и «древесина».   

Называть и вписывать части из 

которых состоит дерево (крона, 

ствол, ветви, листья, корни).  

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных из 

древесины.  

Рассматривать иллюстрации по 

изготовлению изделий из 

древесины в учебнике, книгах, 

или электронных 

образовательных ресурсах.   

Называть инструменты для 

работы с древесиной.  

Запоминать  и  соблюдать  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

корнями.  

Древесина – материал, получаемый из 

спиленного и очищенного от ветвей и 

коры дерева.  

 Из  древесины  делают 

 много изделий, строят дома, 

изготавливают игрушки, производят 

бумагу.  

Задание: Какие предметы делают из 

древесины.  Какие  предметы 

относятся  к  мебели. 

 Какие музыкальные 

инструменты делают из древесины.  

 Задание: Найти на картинках 

школьные принадлежности, игрушки, 

столярный инструмент.  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), так 

и интерактивными материалами 

УМК.  

 Ознакомление с условиями труда в 

школьной столярной мастерской.  

технику безопасной работы с 

древесиной, санитарно- 

гигиенические требования при 

работе с древесиной.  

  

  

  

  

  

  



 

 Обучение способам обработки 

древесины ручными инструментами: 

тонкие палочки сломать руками; 

зачистка напильником; обработка 

(шлифовка) наждачной бумагой  

(крпнозернистой, мелкозернистой).  

Обучение технологии изготовления 

опорного колышка для растений. 

Практическая работа. Использовать 

способы обработки древесины при 

изготовлении колышка для растений, 

по образцу.  

   

Закреплять понятие «брусок» 

(прямоугольное геометрическое 

тело).  

Употреблять в речи слов, 

обозначающих технологический 

процесс обработки древесины 

(зачистка деревянной заготовки 

напильником и крупнозернистой 

наждачной бумагой, шлифовка 

мелкозернистой шкуркой) 

самостоятельно и с частичной 

помощью учителя.  

Изготавливать несложные 

предметы из древесных 

материалов.  

Овладевать технологией ручной 

обработки  древесных 

материалов.  

Вырабатывать навык работы с 

ручными инструментами и 

приспособлениями.  

Развивать ритмичные движения, 

регуляцию мышечного усилия, 

дифференциацию  движений 

пальцев, тактильные ощущения 

(гладкая,  шероховатая 

поверхность).  

  

  

Вторая четверть  

(1 час в неделю) Работа с природными материалами   

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

Приемы 

 соединения 

объемных деталей из 

природных 

материалов  

(1 час)  

Закрепление знаний о 

технологических операциях сборки 

объемных изделий.  

Задание: Приемы соединения деталей 

конструкций из природныхъ 

материалов: прием соединения 

деталей с помощью пластилина и 

заостренных палочек.  

Посмотреть иллюстрации в 

учебнике и назвать приемы 

соединения объемных природных 

материалов самостоятельно.  



 

Приемы  работы 

 с пластилином.  

  

Совершенствование приемов лепки. 

Задание: Посмотреть на картинки, 

назвать приемы работы с 

пластилином (скатывание овальной 

формы, скатывание шара, Сгибание в 

виде кольца, прищипывание, 

примазывание, обработка стекой.).  

  

Посмотреть иллюстрации в 

учебнике и назвать приемы 

работы с пластилином 

самостоятельно.  

Изготовление объемных 

изделий из  

природных материалов  

  

 Закрепление и расширение 

представлений об изделиях из 

природных материалов и о видах 

работы с ними (конструированию 

объемных изделий).  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), так 

и цифровыми (интерактивными) 

материалами УМК.  

Задание: посмотреть на картинки, 

сказать, какие фигурки животных 

изображены. Из каких природных 

материалов они сделаны.  

 Обучение технологии изготовления 

объемного изделия из природных 

материалов (сухая тростниковая 

трава) и пластилина.  

 Практическая работа. Сделать птицу 

из пластилина и сухой тростниковой 

травы, как на образце.  

 Анализировать образец изделия 

по поросам учителя и 

самостоятельно.  

Рассказывать  о 

 технологии изготовления 

отдельных частей изделия по 

вопросам учителя с опорой 

 на  предметно 

операционный план.  

Закреплять  навык работы 

 с сухой тростниковой 

травой.  

Развитие тонких движений 

пальцев, регуляции мышечного 

усилия.  

Развивать воображение.  

  

Работа с металлоконструктором  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

 



 

«Первоначальные 

познавательн 

работах»  

  

Ознакомление набором 

«Металлический 

конструктор». 

  

Соединение винтом и 

гайкой 

1 час  

ые  

сведения о сборочных  

  

деталей  

  

с   Ознакомление  с  понятием  

«сборочные работы».  

 Формирование представлений 

об изделиях 

металлоконструктора.   

 Путем соединения деталей 

металлоконструктора можно 

собрать много интересных 

изделий  

(самолеты, качели и др.).   

 Ознакомление с набором 

деталей металлоконструктора: 

 планки, пластины  углы, 

 косынки  скобы, 

планшайбы, гайки, винты.  

 Развитие умения находить 

нужные детали в 

металлоконструкторе.   

Работа как с традиционным 

УМК (учебником и рабочей 

тетрадью), так и 

интерактивными материалами 

УМК.  

 Ознакомление  с 

 инструментами, 

используемыми  при 

 соединении деталей 

 металлоконструктора: 

отвертка, гаечные ключи.  

Обучение технологии 

соединения планок винтом и 

гайкой.  

 Задание: Выбрать 

необходимые детали и соедини 

их. Завинтить гайку сначала 

пальцами, затем гаечным 

ключом.   

Рассказывать о «сборочных 

работах» их значении.  

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных из 

деталей 

металлоконструктора.  

Рассматривать, запоминать 

и называть инструменты для 

работы с деталями 

металлоконструктора.  

  

Рассматривать и называть 

детали металлоконструктора.  

  

Рассматривать и называть 

инструменты для работы с 

металлоконструктором.   

Находить, называть и 

запоминать нужные детали 

металлоконструктора.  

Завинчивать гайку пальцами, 

затем гаечным ключом.  

  



 

  

Сборка  изделия  из 

деталей металлоконструктора  

(1 час)  

 Обучение  технологии  сборки 

 из  

планок треугольника и 

квадрата  Практическая работа. 

Собрать из планок треугольник, 

как на образце. Практическая 

работа. Собрать из планок 

квадрат, как на образце.  

  

Рассматривать,  выбирать 

 и называть   

нужные детали (планки, винт, 

гайка).  

Считать  и  отвечать 

 на вопросы о 

количестве отверстий в 

планках самостоятельно.   

Закреплять знания о 

геометрических фигурах  

«треугольник» и «квадрат».  

Подбирать нужное 

количество планок с 

соответствующим числом 

отверстий и нужного 

количества винтов и гаек. 

Производить сбору изделий 

по образцу.  

Закреплять правильный 

захват инструмента.  

Развивать моторику мелких 

мышц рук: согласованность 

движений рук, 

дифференциацию движений 

пальцев, регуляцию 

мышечного усилия и 

ритмичность движений.  

    

  

Работа с проволокой  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  



 

«Закрепление 

практических 

 умений  

работы с проволокой»  

(1 час)  

  

Изготовление  из 

проволоки букв.  

  

Развитие  умений 

формообразования из проволоки. 

Обучение технологии изготовления 

из проволоки букв.   

 Буквы можно не только написать 

ручкой на бумаге, но и сделать их из 

проволоки и составить из них какое-

нибудь слово.  

Задание: Прочитать, что написано 

буквами, сделанными из проволоки. 

Какие из этих букв гласные и 

согласные? Буквы печатные или 

рукописные?  

Практическая работа. Изготовить их 

из проволоки буквы, как на образце.  

  

 Отвечать на вопросы учителя о 

гласных  и  согласных, 

рукописных и печатных буквах. 

Развивать  зрительный  образ 

букв, подлежащих изготовлению 

и их начертание.  

Осваивать  навык 

формообразования из проволоки 

букв.  

Производить  разметку 

проволоки по линейке.  

Закреплять навык резания 

проволоки заданного размера 

кусачками.  

Закреплять правильный захват 

инструмента.  

Совершенствовать 

 приемы сгибания 

проволоки.  

  

  

Работа с бумагой и картоном   

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

Приемы работы с 

бумагой (разметка,  

резание, сгибание)  

  

Технология работы с 

бумажными полосками   

(1 час)  

  

 При изготовлении игрушек и 

изделий используют разные приемы 

работы с бумагой: разметка бумаги 

по линейке и шаблону, сгибание 

бумаги, резание бумаги ножницами, 

склеивание деталей клеем.   

Задание: рассмотреть рисунки. 

Найти на них приемы работы с 

бумагой: разметку, сгибание и 

резание бумаги.   

Совершенствование приемов 

работы с бумагой (разметка,  

сгибание, резание)  

Формирование представлений о 

праздничных гирляндах (о 

назначении, способах изготовления, 

материалах, используемых при их 

изготовлении).  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), 

так и цифровыми (интерактивными) 

материалами УМК.  

Узнавать и называть приемы 

работы с бумагой, 

представленных в 

иллюстративных материалах 

учебника и др.  

Производить разметку 

бумажных полос по линейке. 

Резать ножницами по длинным 

прямым линиям.   

Осуществлять сборку изделий 

способом склеивания деталей, 

переплетением бумажных полос. 

Рассказывать о технологии 

изготовления игрушек из бумаги 

самостоятельно и с частичной 

помощью учителя.  

Изготавливать изделие в 

соответствии с технологией.  



 

Обучение технологии работы с 

бумажными полосами.  

 

 Практическая работа. Сделать 

складную гирлянду, как на образце.   

 



 

Технология работы с 

бумажными кольцами.  

(1 час)  

Формирование представлений о 

праздничных  гирляндах  (о 

назначении, способах изготовления, 

материалах, используемых при их 

изготовлении).  

Обучение технологии работы с 

бумажными кольцами.  

Практическая работа. Сделать 

гирлянду из бумажных колец, как на 

образце.   

Производить разметку по 

полушаблонам сложной 

конфигурации.  

Резать ножницами по кривым 

линиям (кругу).   

Вырезать силуэты предметов 

симметричного строения. 

Осуществлять сборку изделий 

способом сцепления деталей  

(бумажных  колец).  

Рассказывать о технологии 

изготовления изделий, игрушек из 

бумаги самостоятельно и с 

частичной помощью учителя.  

Изготавливать изделие в 

соответствии с технологией.  

Технология изготовления  

карнавальных полумасок  

(1 час)  

Формирование представлений о 

карнавальных масках, (о назначении, 

способах изготовления, материалах, 

используемых при их изготовлении).  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), так 

и цифровыми (интерактивными) 

материалами УМК.  

Обучение технологии изготовления 

карнавальных масок и полумасок. 

Практическая работа. Сделать  

Производить  разметку 

 по полушаблону 

 сложной конфигурации.  

Резать ножницами по кривым 

линиям.   

Вырезать  силуэты 

 предметов симметричного 

строения.  

Осуществлять сборку изделий 

способом склеивания деталей.  

Рассказывать о технологии 

изготовления изделий, игрушек из 

бумаги самостоятельно и с  

 полумаску, как на образце.  частичной помощью учителя.  

Изготавливать изделие в 

соответствии с технологией.  



 

Технология изготовления 

карнавальных головных 

уборов  (каркасной 

шапочки)  

(1 час)  

Формирование представлений о 

каркасных шапочках как виде 

карнавальных головных уборах (о 

назначении, способах изготовления, 

материалах, используемых при их 

изготовлении).  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), так 

и цифровыми (интерактивными) 

материалами УМК.  

Обучение технологии изготовления 

каркасной шапочки.  

Практическая работа. Изготовить 

каркасную шапочку, как на образце.  

Производить разметку полос по 

линейке.  

Резать ножницами по длинным 

прямым линиям.   

Вырезать силуэты предметов. 

Производить обмер головы с 

помощью полосок.  

 Осуществлять сборку изделий 

способом склеивания деталей 

(бумажных полос).  

Выполнять  отделку 

 изделий аппликацией.  

Рассказывать о технологии 

изготовления изделий, игрушек 

из бумаги самостоятельно и с 

частичной помощью учителя.  

Изготавливать  изделие 

 в соответствии с 

технологией.  

Технология 

изготовления 

карнавальных головных 

уборов  (кокошник, 

шлем) (1 часа)  

Формирование представлений о 

карнавальных головных уборах (о 

назначении, способах изготовления, 

материалах, используемых при их 

изготовлении).  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), 

так и цифровыми (интерактивными) 

материалами УМК.  

Практическая  работа.  Сделать  

красивый кокошник, как на образце.  

Практическая работа. Сделать шлем, 

как на образце.  

Производить  разметку 

 по шаблонам  сложной 

конфигурации и линейке.  

Резать ножницами по коротким и 

длинным прямым и кривым 

линиям.   

Вырезать  силуэты 

 предметов симметричного 

строения.  

Осуществлять сборку изделий 

способом склеивания деталей.   

Выполнять  отделку 

 изделий аппликацией.  

Рассказывать о технологии 

изготовления изделий, игрушек 

из бумаги самостоятельно и с 

частичной помощью учителя.  

Изготавливать  изделие 

 в соответствии с 

технологией.  

  

  

Третья четверть  

(1 час в неделю)  

Работа с бумагой и картоном  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  



 

Закрепление 

умений  и 

окантовки  

бумагой   

  

Окантовка  

знаний, 

навыков 

картона  

картона  

Формирование представлений об 

окантовки картона разными 

способами: «Окантовка картона 

полосками бумаги» и «Окантовка 

картона листом бумаги».  

Закрепление знаний об окантовке  

Узнавать и называть 

технологические операции и 

приемы работы с бумагой, 

представленные в 

иллюстративных материалах 

учебника и др. наглядности.  

листом бумаги  

(1 час)  

  

картона разными способами: 

«Окантовка картона полосками 

бумаги»  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), так 

и цифровыми (интерактивными) 

материалами УМК.  

Обучение технологии окантовки 

картона листом бумаги.  

Совершенствование  приемов 

работы  с  бумагой 

 (разметка, сгибание, резание).  

 Обучение технологии окантовки 

картона полосками бумаги с опорой 

на предметно-операционный план. 

Обучение технологии изготовления 

складной доски для игры.  

Практическая работа. Сделать 

складную доску для игры «Помоги 

Буратино попасть к папе Карло», как 

на образце.  

Рассказывать о технологии 

изготовления изделий, игрушек из 

бумаги самостоятельно и с 

частичной помощью учителя.  

Изготавливать изделие в 

соответствии с технологией.  

Производить разметку бумаги по 

линейке и способом сгибания 

бумаги пополам.  

Резать ножницами по коротким и 

длинным прямым линиям.   

Осуществлять сборку изделий 

способом склеивания деталей.  

  

Работа с текстильными материалами  

Содержание раздела   Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  



 

«Повторение 

познавательных 

сведений о работе с 

текстильными 

материалами» 

Применение ниток  

  

  

«Виды ручных стежков 

и строчек»  

Строчка  прямыми 

стежками (1 час)  

   

Выявление знаний: о видах работы 

с нитками.   

Задание: Посмотреть на картинки, 

сказать или прочитать, как 

используют нитки.  

Проверка знаний о правилах 

обращения с иглой и завязывании 

узелка на нитке.  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), 

так  и  цифровыми 

(интерактивными)  материалами 

УМК.  

Задание: Вдеть нитку в иголку и 

завязать на конце нитки узелок.  

 Все  виды  стежков  можно 

применить при сшивании ткани и 

других  материалов, 

 украсить предметы быта, 

одежду.  

Совершенствование навыка 

сшивания ткани прямой строчкой. 

Практическая работа: Сшить 2 

круга, выкроенных из ткани, 

прямыми стежками, как на 

образце.  

   

Смотреть иллюстрации в учебнике 

и  говорить  или  читать, 

 как используют нитки в 

работе.  

Выполнить практическую работу 

по вдеванию нитки в иголку и 

завязыванию на конце нитки узелка.  

  

Употреблять в речи слов, 

обозначающих технологический 

процесс (сшивание строчкой 

прямого стежка).  

Употреблять  в  речи 

 слов, обозначающих 

направление (справа налево, слева 

направо, сверху вниз, снизу вверх).  

Закреплять правила безопасной 

работы иглой.  

Закреплять технологию сшивания 

деталей строчкой прямого стежка.  

Вырабатывать  плавные, 

равномерные,  ритмичные 

движения.   

«Виды ручных стежков  Обучение технологии выполнения  Употреблять  в  речи  слов,  

и строчек» 

Строчка 

косыми  

стежками (1час)  

  

  

строчки косыми стежками.  

Практическая работа: Выполнить 

строчку косыми стежками на 

бумаге в клетку по проколам, как 

на образце  

обозначающих 

 технологический процесс 

(сшивание строчкой косого стежка).  

Употреблять  в  речи 

 слов, обозначающих 

направление (справа налево, слева 

направо, сверху вниз, снизу вверх).  

Закреплять правила безопасной 

работы иглой.  

Овладевать технологией 

выполнения строчки косого стежка.  

Овладевать  технологией 

соединения  деталей  изделия 

строчкой косого стежка.  

Вырабатывать точные, плавные, 

равномерные,  ритмичные 

движения.  

«Виды ручных стежков 

и строчек»  

Соединение  деталей  

строчкой косого стежка  

(1 час)  

Обучение технологии соединения 

деталей изделия строчкой косого 

стежка.  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), 

так  и  цифровыми 

(интерактивными)  материалами 

УМК.  

Практическая  работа: 

 Сделать закладку из 

фотопленки. Края закладки 

 обработать  косыми 

стежками, как на образце.  



 

  

  

Работа с древесиной  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

Способы  обработки  

древесины 

различными 

инструментами 

Экскурсия в столярную 

мастерскую (1 час)  

  

 Формирование представлений об 

использовании  древесины  в 

разных видах работы.  

 К способам обработки древесины 

ручными инструментами 

относится ппиление. При пилении 

применяется специальный 

инструмент столярная ручная пила  

(ножовка).  При  пилении 

древесины появляются отходы – 

опилки.  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), 

так и цифровыми  

(интерактивными)  материалами  

УМК.  

Знакомится с условиями труда в 

школьной мастерской при работе со 

столярной  ручной  пилой 

(ножовкой) и с отходами в виде 

опилок.  

Использование 

древесных опилок при 

изготовлении 

аппликации  (1 час)  

  

Опилки можно использовать в 

аппликации.  

Обучение  технологии 

изготовления  аппликации 

 из древесных опилок.  

Практическая работа. Сделать 

аппликацию из древесных опилок, 

по образцу.  

Овладевать  технологией 

изготовления  аппликации  из 

древесных опилок.  

Планировать работу над 

аппликацией с опорой на 

предметно-операционный план 

самостоятельно и с частичной 

помощью учителя.  

Закрепить понятие «аппликация» и 

определять ее признаки. Развивать 

воображение.  

Организовывать  свое  рабочее 

место для работы с опилками.  

  

Работа с текстильными материалами  

Содержание раздела   Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  



 

«Повторение 

познавательных 

сведений о работе с 

тканью»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виды работы с тканью  

Раскрой деталей из 

ткани. (1 час)  

  

Выявление знаний: о ткани и ее 

производстве (растения, шерсть 

животных; нитки; ткацкий станок; 

краска; труд рабочего).  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), 

так  и  цифровыми 

(интерактивными)  материалами 

УМК.  

Задание: Посмотреть на картинки и 

сказать, что необходимо для 

изготовления ткани.  

Развитие  умения 

 узнавать  и называть 

предметы из ткани и определять их 

функциональную значимость в 

быту, учебе.  

Закрепление понятий: «булавки», 

«игла», «лекало», «раскрой», 

«стежок», «строчка», «ткань», 

«нитки», и др.  

Повторение свойств ткани (цвет).  

 Задание: Посмотреть на образцы 
ткани. Определить их цвет  

(гладкоокрашенная, с рисунком).  

Закреплять знания об 

инструментах при работе с тканью.  

Задание: Какие приборы и 

инструменты применяют при 

работе с тканью. Ответить на 

вопросы и вписать карандашом 

ответы.  

Повторение знаний о подготовке 

рабочего места при работе с 

текстильными материалами.  

Задание: Подготовить свое рабочее 

место к работе с тканью. 

Расширение социального опыта 

школьников.  

Закрепление технологии раскроя 

деталей из ткани.  

Практическая  работа. 

 Сделать прихватку. 

 Раскроить  детали 

прихватки, как на образце.   

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике, понимать и говорить 

развернутыми предложениями о 

последовательности 

производства ткани.   

  

Рассматривать, сравнивать и 

находить различие в тканях по 

цвету.  

  

Рассматривать иллюстрации и 

отвечать на вопросы, 

вписывать ответы 

самостоятельно или с частичной 

помощью учителя.  

  

Подготовить свое рабочее место 

к работе с текстильными 

материалами.  

Употреблять в речи слов, 

обозначающих технологический 

процесс (изготовление лекала из 

бумаги, раскрой ткани, 

выкраивание деталей из ткани).  



 

Виды работы с тканью  

Соединение  деталей 

изделия строчкой косого 

стежка  

Обучение технологии соединения 

деталей изделия строчкой косого 

стежка.   

Практическая  работа.  Сделать  

Употреблять в речи слов, 

обозначающих технологический 

процесс (сшивание строчкой 

косого стежка).  

(1 час)  

  

прихватку. Края прихватки сшить 

косыми стежками, как на образце.  

  

Употреблять в речи слов, 

обозначающих направление 

(справа налево, слева направо, 

сверху вниз, снизу вверх). 

Закреплять правила безопасной 

работы иглой.  

Закреплять соединять детали 

изделия строчкой косого стежка.  

Вырабатывать точные, плавные, 

равномерные, ритмичные 

движения.  

Осваивать технологии 

изготовления изделий из ткани.  

  

Работа с проволокой  

Содержание раздела   Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

  

Закрепление 

практических 

 умений  

работать с проволокой  

  

Работа в группах  

1 час  

  

Закрепление практического 

навыка формообразования из 

проволоки.  

Практическая работа. Разделиться 

на группы по 3-4 человека. Каждая 

группа изготавливает из проволоки 

одинаковый набор букв: Л, В, С, О, 

О., затем составляется из этих букв 

слово.   

Развивать зрительный образ 

букв, подлежащих 

изготовлению и их начертание.  

Производить  разметку 

проволоки  по  линейке 

необходимой длины.  

Закреплять навык резания 

проволоки заданного размера 

кусачками.  

Совершенствовать 

 приемы сгибания 

проволоки.  

Работать в коллективе.  

  

  

Четвертая четверть  

(1 час в неделю)  

Работа с бумагой и картоном  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  



 

Объемные изделия из 

картона  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технология  

 Формирование представлений 

о картоне как поделочном 

материале.  

Формирование представлений 

о коробках (назначение, форма, 

величина, конструкция, детали). 

Развитие умения узнавать и 

называть предметы, сделанные 

из картона, и определять их 

функциональную значимость в 

быту, игре, учебе.  

 Коробка - это небольшой ящик 

с крышкой, изготовленный из 

картона, дерева, жести или 

других материалов. Коробки 

предназначены для хранения  

Запоминать и говорить о назначении, 

свойствах картона.  

Рассматривать, узнавать и называть 

форму, цвет, величину, конструкцию, 

детали коробок, сделанных из картона.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

изготовления 

открытых коробок из 

тонкого картона 

Технология  

изготовления коробки с 

помощью клапана  

(1 час)  

продуктов питания, игрушек и 

многого другого. Коробки 

бываю разных размеров и 

разной формы.  

Все коробки состоят из 

следующих деталей: 

основание, стенки (борта), 

крышка. Основание может 

быть разной формы.  

 Работа как с традиционным 

УМК (учебником и рабочей 

тетрадью), так  и 

 цифровыми 

(интерактивными) 

 материалами УМК.  

Обучение  технологии 

изготовления коробки с 

помощью клапанов и оклейкой 

полосками бумаги.  

Закреплять приемы разметки 

картона по линейке.  

Закреплять  навык 

 резания рартона 

ножницами.  

Практическая работа. Сделать 

коробку с помощью клапанов, 

как на образце.  

Осваивать изготовления 

предметноориентируяс 

подсказки учителя. 

Соблюдать работе.  

технологию 

коробки  с  

помощью клапанов и оклейкой 

полосками бумаги с опорой на 

операционный план, ь на 

вопросы и  

  

аккуратность  в  



 

Технология 

изготовления 

открытых коробок 

из тонкого картона 

Технология 

изготовления коробки 

с бортами, 

соединенными встык 

(1 час)  

Закреплять знания о 

коробках (назначение, форма, 

величина, конструкция, 

детали).  

Работа как с традиционным 

УМК (учебником и рабочей 

тетрадью), так  и 

 цифровыми 

(интерактивными) 

 материалами УМК.  

Обучение  технологии 

изготовления коробки с 

бортами, соединееными встык.  

Закреплять приемы разметки 

картона по линейке.  

Закреплять  навык 

 резания рартона 

ножницами.  

Практическая работа: Сделать 

коробку с бортами, 

соединенными встык, как на 

образце.  

Осваивать технологию изготовления 

коробки с бортами, соединенными 

встык с  

опорой  на 

 предметнооперационный  план 

 и  с помощью учителя.  

Соблюдать  аккуратность  в 

работе.  

  

Работа с текстильными материалами  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

«Виды ручных стежков и 

строчек»  

Строчка прямого стежка в 

два приема  

(1 час)  

  

Ознакомление с новыми 

технологиями швейных работ.  

Совершенствование выполнения 

видов ручных стежков и строчек: 

строчка прямыми стежками.  

Ознакомление  с  новыми  

Различать  виды  строчек 

 и стежков.  

Использовать в речи 

техникотехнологические 

понятия этого раздела.  

Выполнять различные виды  

 технологиями швейных работ. 

Обучение новым технологиям на 

основе имеющихся знаний, умений 

и навыков (строчка прямого стежка 

в два приема).  

Практическая работа. Выполнение 

строчки прямого стежка в два 

приема на бумаге в клетку.    

ручных стежков и строчек.   

Развивать  зрительно- 

двигательную координацию, 

ритмичность движений, 

дифференциацию движений 

пальцев, направление 

движений.  



 

«Виды ручных стежков и 

строчек»  

Строчка косого стежка в 

два приема  

(1 час)  

  

Совершенствование выполнения 

видов ручных стежков и строчек 

(строчка косыми стежками).   

Ознакомление с новыми 

технологиями швейных работ. 

Обучение новым технологиям на 

основе имеющихся знаний, умений 

и навыков (строчка косого стежка в 

два приема).  

Практическая работа. Выполнение 

строчки косого стежка в два 

приема (крестик) на бумаге в 

клетку.  

Различать  виды  строчек 

 и стежков.  

Использовать в речи 

техникотехнологические 

понятия этого раздела.  

Выполнять различные виды 

ручных стежков и строчек.   

Развивать  зрительно- 

двигательную координацию, 

ритмичность движений, 

дифференциацию движений 

пальцев, направление 

движений.  

«Виды ручных стежков и 

строчек»  

Отделка  изделия 

вышивкой  

(1 час)  

Обучение  технологии 

изготовления  закладки  с 

вышивкой.  

Практическая  работа. 

Изготовление  закладки  с 

вышивкой.  

Выполнять различные виды 

ручных стежков и строчек.   

Использовать разные виды 

строчек для украшения изделия.  

Развивать  зрительно- 

двигательную координацию, 

ритмичность движений, 

дифференциацию движений 

пальцев, направление 

движений.  

Развивать эстетические 

представления о предметах.  

  

Работа с бумагой и картоном  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

«Конструирование 

объемных игрушек из 

бумаги  на 

 основе 

геометрических тел»  

Конструирование  на 

основе конуса  

1 час  

   

  

 Повторение и закрепление 
знаний о геометрических телах  

(конус).  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), 

так  и  цифровыми 

(интерактивными)  материалами 

УМК.  

Формирование  умения 

передавать  пространственные 

признаки предметов.  

Обучение  технологии 

изготовления из бумаги матрешки 

на основе конусов.  

Практическая  работа.  

Узнавать,  называть 

геометрические тела: цилиндр и 

конус.  

 Рассматривать и запоминать 

признаки, цилиндра и конуса.  

 Рассматривать  и 

анализировать  игрушки, 

сделанные из бумаги, называя 

их  признаки  и 

 свойства самостоятельно.  

Работать  в 

 соответствии  с 

пунктами 

 предметнооперационного 

 плана самостоятельно 

 и  частичной 

помощью учителя.  



 

 Конструирование  фигурки 

матрешки на основе конуса, как на 

образце.  

Использовать в работе приемы 

работы с бумагой  

Контролировать  свои 

действия  в  ходе  и 

 конце выполнения 

задания.  

«Конструирование 

объемных игрушек из 

бумаги  на 

 основе 

геометрических тел»  

Конструирование  на 

основе цилиндра  

1 час  

   

  

Повторение и закрепление 

знаний о геометрических телах 

(цилиндр).  

Формирование  умения 

передавать  пространственные 

признаки предметов.  

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), 

так  и  цифровыми 

(интерактивными)  материалами 

УМК.  

Обучение  технология 

изготовления из бумаги собаки на 

основе цилиндров.  

Практическая  работа.  

Конструирование фигурки собаки 

на основе цилиндра, как на 

образце.  

Работа с металлоконструктором  

Содержание раздела  

  

Тематическое планирование  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся  

  

Конструирование  из  

деталей  

металлоконструктора  

1 час  

  

Обучать конструировать 

несложные предметы из деталей 

металлоконструктора.  

Развивать воображение, 

конструктивное мышление. 

Работа как с традиционным УМК 

(учебником и рабочей тетрадью), 

так и цифровыми 

(интерактивными) материалами 

УМК.  

Развивать умение выбирать 

нужные детали для 

конструирования предмета.  

Обучать последовательной 

сборке предмета из деталей 

металлического конструктора.  

Практическая  работа.  

Сконструировать из деталей 

металлоконструктора несложный 

предмет (стол  и др.).  

Рассказывать о «сборочных 

работах» их значении.  

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных из деталей 

металлоконструктора.  

Отбирать  нужные  детали 

металлоконструктора.  

Соблюдать  порядок 

 сборки предмета.  

Использовать  нужные 

инструменты в процессе сборки 

предмета.   

  

4 класс  



 

№ темы    

Тема урока  

  

Кол-во 

часов,  

отводимых 

на  

освоение 

каждой  

  

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке  

  темы   

1.   Работа с бумагой  

9  

Разметка бумаги, вырезание ножницами из 

бумаги, обрывание бумаги, складывание 

фигурок из бумаги (оригами). Сминание и 

скатывание бумаги в ладонях. 

Конструирование из бумаги и картона. 

Склеивание. Выполнение элементарных 

картонажнопереплетных работ.  

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий.  

2.   Работа с текстильными 

материалами  
9  

Шитье, вышивание, скручивание ткани, 

ремонт одежды.  

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий.  

3.   Работа  с 

 древесными 

материалами  3  

Изготовление аппликации из древесных 

материалов. Клеевое соединение 

древесных материалов.  

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий.  

4.   Работа с металлом  

2  

Обработка фольги. Сгибание проволоки. 

Получение контуров геометрических 

фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков.  

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий.  

5.   Работа  с  

металлоконструктором  
8  

Соединение планок металлоконструктора 

винтом и гайкой.  

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий.  

6.   Комбинированные  

работы  с  разными  

материалами  3  

Комбинирование разных материалов при 

изготовлении поделок, работа с 

природным материалом  

Участие в беседе, дидактических играх, 

выполнение практических заданий.  

ИТОГО:   34 часа  

  

  

7.Материально-техническое обеспечение  

  



 

Наименование объектов и  средств 

материально технического обеспечения  

1. Нормативно-правовые документы:  

    Федеральный Государственный Образовательный стандарта начального общего 

образования.  

    Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (1 вариант);  

2.Учебно-методическое обеспечение:  

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 1 класс. - М.: Просвещение, 2018 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 2 класс. – М.: Просвещение, 2018 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 3 класс. - М.: Просвещение, 2014  

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 4 класс. – М: Просвещение, 2018  

  

Кузнецова Л.А. Ручной труд 1 кл.: Методические рекомендации.-С_Пб, 2014  

Кузнецова Л.А. Ручной труд 3 кл.: Методические рекомендации.-С_Пб, 2014  

Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах.-М.:Просвещение, 1983  

Плимос А. Чудесные поделки из картона.-Харьков, 2014  

Плимос А. Чудесные поделки из бумаги.-Харьков, 2014  

Плимос А. Чудесные поделки из природного материала.-Харьков, 2014  

3. Визуально-наглядные средствами обучения:   

CD/DVD – проигрыватели.  

Мультимедиа проектор. 

Компьютер  Экран.  

4. Модули и натуральный ряд:  

Муляжи фруктов и овощей (комплект).  

Гербарии.  

Модели геометрических фигур и тел (шар, конус, цилиндр, брус).  

5. Оборудование помещения:  

  

Классная доска.  

Учительский стол.  

Шкафы для хранения материалов, инструментов.  

Учебные места для учащихся: двухместные столы и стулья   
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